
	   
 АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ
Березовского района
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры


ПОСТАНОВЛЕНИЕ


от «26» июля  2017 г.                                             		№ 122
пгт.Игрим
 

«О добровольной пожарной охране на территории городского поселения Игрим»
  
В соответствии с Федеральными законами Российской Федерации от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ "О пожарной безопасности", от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", от 06 мая 2011 года № 100-ФЗ "О добровольной пожарной охране", законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 30 сентября 2011года № 86-оз "О добровольной пожарной охране", Уставом городского поселения Игрим, в целях организации участия граждан и (или) юридических лиц - общественных объединений для участия в профилактике и (или) тушении пожаров и проведении аварийно-восстановительных работ на территории городского поселения Игрим, администрация городского поселения Игрим,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

	Утвердить Положение о добровольной пожарной охране на территории городского поселения Игрим, согласно приложению.

Рекомендовать руководителям организаций городского поселения Игрим, независимо от ведомственной принадлежности и форм собственности, оказать содействие в организации деятельности добровольной пожарной охраны на территории поселения.
Признать утратившим силу постановление администрации городского поселения Игрим от 04 марта 2009 года № 2 «О создании добровольных пожарных дружин в организациях и населенных пунктах городского поселения Игрим».
	Обнародовать настоящее постановление. 
	Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации городского поселения Игрим.
Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования.




Глава городского 
поселения Игрим  						А.В. Затирка 
Приложение 
утверждено постановлением администрации городского поселения Игрим 
от «____»_______ 2017 г. № _______

 
ПОЛОЖЕНИЕ О ДОБРОВОЛЬНОЙ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЕ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

 1. Общие положения 
1.1. Положение о добровольной пожарной охране на территории городского поселения Игрим (далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральными законами Российской Федерации от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ "О пожарной безопасности", от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", от 06 мая 2011 года № 100-ФЗ "О добровольной пожарной охране", законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 30 сентября 2011года № 86-оз "О добровольной пожарной охране", Уставом городского поселения Игрим, в целях организации участия граждан и (или) юридических лиц - общественных объединений, для участия в профилактике и (или) тушении пожаров и проведении аварийно-восстановительных работ на территории городского поселения Игрим.

1.2. В настоящем Положении используются следующие основные понятия:
Добровольная пожарная охрана - социально-ориентированные общественные объединения пожарной охраны, созданные по инициативе физических лиц и (или) юридических лиц – общественных объединений для участия в профилактике и (или) тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ;
Добровольный пожарный - физическое лицо, являющееся членом или участником общественного объединения пожарной охраны и принимающее на безвозмездной основе участие в профилактике и (или) тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ;
Добровольная пожарная дружина-территориальное или объектовое подразделение добровольной пожарной охраны, принимающее участие в профилактике пожаров и (или) участие в тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ, оснащенное первичными средствами пожаротушения, пожарными мотопомпами и не имеющее на вооружении пожарных автомобилей и приспособленных для тушения пожаров технических средств;
Добровольная пожарная команда-территориальное или объектовое подразделение добровольной пожарной охраны, принимающее участие в профилактике пожаров и (или) участие в тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ и оснащенное пожарным автомобилем и (или) приспособленными для тушения пожаров техническими средствами;
Работник добровольной пожарной охраны - физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с юридическим лицом – общественным объединением пожарной охраны;
Статус добровольного пожарного - совокупность прав и свобод, гарантированных государством, и обязанностей и ответственности добровольных пожарных, установленных Федеральным законом Российской Федерации от 06.05.2011 N 100-ФЗ "О добровольной пожарной охране" и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальными правовыми актами, уставом добровольной пожарной команды или добровольной пожарной дружины, либо положением о добровольной пожарной команде или добровольной пожарной дружине.
Участие в тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ - деятельность добровольных пожарных по предотвращению возможности дальнейшего распространения огня и созданию условий для его ликвидации имеющимися силами и средствами;
Участие в профилактике пожаров-деятельность добровольных пожарных по реализации превентивных мер, направленных на исключение возможности возникновения пожаров и ограничение их последствий.

 2. Основные задачи добровольной пожарной охраны 
2.1. Основными задачами добровольной пожарной охраны в области пожарной безопасности являются:
	осуществление профилактики пожаров;

спасение людей и имущества при пожарах, проведении аварийно-спасательных работ и оказание первой помощи пострадавшим;
участие в тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ.

2.2. Участие добровольной пожарной охраны в профилактике пожаров осуществляется в одной из следующих форм:
	проведение противопожарных инструктажей населения, персонала предприятий (организаций);

информирование надзорных органов о случаях нарушения правил пожарной безопасности на территории городского поселения Игрим;
пропаганда мер пожарной безопасности.

 3. Организация добровольной пожарной охраны 
3.1. Для участия в профилактике и (или) тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ на территории городского поселения Игрим в организациях могут создаваться территориальные добровольные пожарные команды или территориальные добровольные пожарные дружины, объектовые добровольные пожарные команды или объектовые добровольные пожарные дружины.

3.2. Добровольная пожарная охрана осуществляет несение службы (дежурство) в составе пожарно-спасательного гарнизона и привлекается к участию в тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ в соответствии с порядком привлечения сил и средств подразделений пожарной охраны, пожарно-спасательных гарнизонов для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ.

3.3. Режим несения службы (дежурства) добровольными пожарными определяется в соответствии с федеральным законодательством Российской Федерации.

 4. Правовая и социальная защита и их гарантии для работников добровольной пожарной охраны, добровольных пожарных 
4.1. Правовая и социальная защита добровольных пожарных, работников добровольной пожарной охраны, привлекаемых органами местного самоуправления городского поселения Игрим, к участию в тушении пожаров, проведению аварийно-спасательных работ, спасению людей и имущества при пожарах и оказанию первой помощи пострадавшим может оказываться путём:
	возмещения расходов, связанных с использованием личного транспорта для выполнения задач добровольной пожарной охраны либо проездом на всех видах общественного транспорта (кроме такси) к месту пожара и обратно, а также обеспечения бесплатного питания в период исполнения ими своих обязанностей.

осуществления личного страхования на период исполнения обязанностей добровольного пожарного.

5. Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности добровольной пожарной охраны

5.1. Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности добровольной пожарной охраны в соответствии с федеральным законодательством Российской Федерации осуществляется за счёт собственных средств, взносов и пожертвований, средств учредителя (учредителей), средств поддержки, оказываемой органами местного самоуправления городского поселения Игрим общественным объединениям пожарной охраны, и иных средств, не запрещенных законодательством Российской Федерации.

5.2. Финансовое обеспечение правовой и социальной защиты работников добровольной пожарной охраны, добровольных пожарных, предусмотренной п. 4.1. и п. 4.2. Положения, осуществляется за счёт средств бюджета поселения в пределах бюджетных ассигнований, в соответствии с муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления поселения.

5.3. Органы местного самоуправления поселения и организации независимо от ведомственной принадлежности и форм собственности вправе осуществлять материальное стимулирование деятельности добровольных пожарных, привлекаемых органами местного самоуправления городского поселения Игрим к участию в тушении пожаров, проведению аварийно-спасательных работ, спасению людей и имущества при пожарах и оказанию первой помощи пострадавшим.

5.4. Органы местного самоуправления поселения и организации независимо от ведомственной принадлежности и форм собственности вправе передавать во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе общественным объединениям пожарной охраны здания, сооружения, служебные помещения, оборудованные средствами связи, автотранспортные средства, оргтехнику и иное имущество, необходимое для достижения уставных целей общественных объединений пожарной охраны.


