
 
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ 

ЛЕНИНГРАДСКИЙ РАЙОН 
АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОХУТОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ                                                                                           

ЛЕНИНГРАДСКОГО  РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

06 апреля 2021 года   № 21                                           х. Белый 

 

О создании условий для организации добровольной 
пожарной охраны,а также участия граждан в  

обеспечении первичных мер 
пожарной безопасности в иных формах 

 
 

В целях организации и проведения эффективной работы по предупреждению и 

тушению пожаров в Белохуторском сельском поселении Ленинградского района, 

сокращения времени реагирования на возникающие пожары во исполнение 

Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», 

Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального 

закона от 6 мая 2011 года № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране», закона 

Краснодарского края от 31 марта 2000 года №250-КЗ «О пожарной безопасности в 

Краснодарском крае» и с учетом требований Положения «О создании 

подразделений добровольной пожарной    охраны в Российской Федерации», 

постановляю: 

1. Утвердить: 

1) положение о создании подразделений добровольной пожарной охраны и 

регистрации в реестре добровольных пожарных Белохуторского сельского 

поселения Ленинградского района (приложение № 1); 

2) реестр добровольной пожарной дружины (приложение № 2); 

3) перечень организаций, расположенных на территории Белохуторского 

сельского поселения, в которых создается добровольная пожарная дружины 

(приложение № 3). 

2. Постановление администрации Белохуторского сельского поселения 

Ленинградского района от 12 апреля 2019 года № 21 «О создании условий для 

организации добровольной пожарной дружины, а также участия граждан в 

обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах» и 

постановление администрации Белохуторского сельского поселения Ленинградского 

района от 08 мая 2019 года № 24 «О внесении изменений в постановление 

администрации Белохуторского сельского поселении Ленинградского района от 12 

апреля 2019 года № 21 «О создании условий для организации добровольной 

пожарной дружины, а также участия граждан в обеспечении первичных мер 

пожарной безопасности в иных формах» признать утратившими силу. 

3.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
4.Постановление вступает в силу со дня его обнародования. 
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Глава 
Белохуторского сельского поселения  
Ленинградского района                             
А.Н.Олейник 
 
 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 
Белохуторского сельского поселения 
Ленинградского района 
от 06.04.2021г. № 21 

 

 
Положение  

о создании подразделений добровольной пожарной охраны 
и регистрации в реестре добровольных пожарных  

Белохуторского сельского поселения Ленинградского района 

 
1.Общие положения 

1.1.Настоящее Положение определяет общие требования к организации 
добровольной пожарной дружины  на территории Белохуторского сельского 
поселения Ленинградского района и регламентирует создание подразделений 
добровольной пожарной охраны (далее - ДПО) независимо от наличия 
подразделений государственной противопожарной службы (далее - ГПС) или 
ведомственной пожарной охраны. 

1.2.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. 

1.3.В своей деятельности подразделения ДПО руководствуются Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами, указами Президента Российской 
Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами органов государственной власти 
Краснодарского края, нормативными правовыми актами муниципального 
образования Ленинградский район и Белохуторского сельского поселения 
Ленинградского района, настоящим Положением. 

1.4.Администрация Белохуторского сельского поселения Ленинградского 
района обеспечивает соблюдение прав и законных интересов добровольных 
пожарных и общественных объединений пожарной охраны,  предусматривает   меры 
правовой и социальной защиты добровольных пожарных и оказывает поддержку при 
осуществлении ими своей деятельности. 

 

2.Организация деятельности подразделений ДПО 

 
2.1.Общественные объединения пожарной охраны для достижения уставных 

целей организуют и обеспечивают создание подразделений добровольной пожарной 
охраны, подготовку добровольных пожарных и материальное стимулирование 
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участия добровольных пожарных в обеспечении пожарной безопасности. 
Добровольные пожарные обязаны быть членами или участниками общественных 
объединений пожарной охраны. 

2.2.Подразделения ДПО могут создаваться в форме команд и дружин. Дружина 
осуществляет деятельность без использования пожарных автомобилей, команда – с 
использованием пожарной техники. 

2.3.Территориальные или объектовые добровольные пожарные дружины 
(команды) создаются в форме общественных учреждений. 

Территориальные добровольные пожарные дружины (команды) создаются  на 
территории Белохуторского сельского поселения Ленинградского района и 
комплектуются добровольными пожарными, зарегистрированными в реестре 
добровольных пожарных. 

Объектовые добровольные пожарные дружины (команды) создаются в 
организациях или по месту учебы физических лиц и комплектуются добровольными 
пожарными из числа работников организации. 

2.4.Администрация Белохуторского сельского поселения Ленинградского 
района информирует подразделение ГПС о создании, реорганизации и ликвидации 
подразделений ДПО. 

 
3. Основные задачи подразделений ДПО 

3.1.На подразделения ДПО возлагаются следующие основные задачи: 
-осуществление профилактики пожаров;  
-спасение людей и имущества при пожарах, проведении аврийно-спасательных 

работ и оказание первой помощи пострадавшим; 
-участие в тушении пожаров и проведении аврийно-спасательных работ. 

 

4. Порядок создания подразделений ДПО и регистрации  

добровольных пожарных 

 
4.1. Финансовое и материально-техническое обеспечение подразделений 

ДПО осуществляется за счет собственных средств, взносов и пожертвований, 
средств учредителя и средств поддержки, оказываемой органами государственной 
власти и местного самоуправления, и иных средств, не запрещенных 
законодательством Российской Федерации.   

4.2.Подразделения ДПО комплектуются работниками ДПО, состоящих на 
должностях, предусмотренных штатным расписанием и добровольными пожарными.  

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.  

Физическое лицо приобретает статус добровольного пожарного с момента 
обязательной регистрации этого физического лица в реестре добровольных 
пожарных. 

4.3. В добровольные пожарные принимаются на добровольной основе в 
индивидуальном порядке граждане в возрасте не моложе 18 лет и способные по 
состоянию здоровья исполнять обязанности, связанные с участием в профилактике 
и (или) тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ.  

4.4. Для регистрации в реестре добровольных пожарных Белохуторского 
сельского поселения Ленинградского района необходимо подать письменное 
заявление на имя главы Белохуторского сельского поселения Ленинградского 
района. В течение 30 дней принимается решение по заявлению гражданина. 
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Ведение и хранение реестра осуществляется администрацией 
Белохуторского сельского поселения Ленинградского района.  

4.5. Информация о добровольном пожарном направляется в местное 
подразделение ГПС для включения его в сводный реестр добровольных пожарных и 
прохождения профессионального обучения по программе профессиональной 
подготовки добровольных пожарных. 

4.6.Основанием для исключения из реестра являются:  
-личное заявление; 
-состояние здоровья, не позволяющее работать в ДПО; 
-систематическое невыполнение установленных требований, а также 

самоустранение от участия в деятельности подразделения пожарной охраны; 
-совершение действий, несовместимых с пребыванием в ДПО. 
 

5. Права и обязанности добровольных пожарных 
 

5.1. Добровольные пожарные имеют право на: 
-защиту жизни и здоровья при исполнении ими обязанностей, связанных с 

осуществлением ими деятельности в ДПО; 
-возмещение вреда жизни и здоровью, причиненного при исполнении ими 

обязанностей, связанных с осуществлением ими деятельности в ДПО, в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации; 

-информирование администрации Белохуторского сельского поселения 
Ленинградского района о выявленных нарушениях требований пожарной 
безопасности на территории Белохуторского сельского поселения Ленинградского 
района и в организациях; 

-внесение предложений по повышению уровня пожарной безопасности на 
территории Белохуторского сельского поселения и в организациях. 

5.2.Добровольные пожарные, принимающие непосредственное участие в 
тушении пожаров, обеспечиваются средствами индивидуальной защиты пожарных и 
снаряжением пожарных, необходимыми для тушения пожаров. 

5.3. На добровольных пожарных возлагаются обязанности: 
-обладать необходимыми пожарно-техническими знаниями в объеме, 

предусмотренном соответствующей программой профессионального обучения 
добровольных пожарных; 

-во время несения службы (дежурства) в соответствии с графиком дежурства 
добровольных пожарных, принимающих участие в профилактике пожаров и (или) 
участие в тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ, прибывать 
к месту вызова при получении сообщения о пожаре или о чрезвычайной ситуации, 
принимать участие в профилактике пожаров и (или) участие в тушении пожара и 
проведении аварийно-спасательных работ и оказывать первую помощь 
пострадавшим; 

-нести службу (дежурство) в соответствии с графиком дежурства, 
согласованным с руководителем организации по месту работы добровольного 
пожарного; 

-соблюдать установленный порядок несения службы (дежурства), дисциплину и 
правила охраны труда в пожарной охране; 

-содержать в исправном состоянии снаряжение пожарных, пожарный 
инструмент, средства индивидуальной защиты пожарных и пожарное оборудование; 

-выполнять законные распоряжения руководителя ДПО и руководителя 
тушения пожара. 

 
6.Профессиональная подготовка добровольных пожарных 
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6.1.Не имеющие специального профессионального образования в 
области пожарной  безопасности добровольные пожарные в обязательном порядке 
проходят профессиональное обучение по программам профессиональной 
подготовки и программам повышения квалификации добровольных пожарных. 

6.2.Работники ДПО и добровольные пожарные допускаются к самостоятельной 
работе по тушению пожаров при наличии документа о квалификации, присвоенной 
по результатам профессионального обучения. 

 
7.Несение службы добровольными пожарными 

 

 7.1.Порядок несения службы добровольными пожарными определяется 
учредителем общественного объединения пожарной охраны по согласованию с 
начальником местного подразделения ГПС исходя из необходимости обеспечения 
реализации в полном объеме поставленных задач. 

7.2.Для своевременного реагирования на пожары по согласованию с 
руководителем подразделения ГПС определяется порядок сбора добровольных 
пожарных и способы их доставки к месту пожара. 

7.3.Подразделения ДПО привлекаются к проведению пожарно-тактических 
учений (занятий). 

7.4.Добровольные пожарные, осуществляют свою деятельность на базе 
муниципального имущества, либо имущества организаций, в которых они созданы. 

7.5.Для личного состава добровольной пожарной охраны учредителем могут 
быть установлены знаки отличия и форма одежды для добровольных пожарных. 

 
8.Социально-экономическое стимулирование участия граждан и организаций в 

добровольной пожарной охране   
 

8.1.Добровольные пожарные по месту работы освобождаются от работы без 
сохранения заработной платы, но с сохранением за ними места работы, должности 
на время участия в тушении пожаров или несения ими службы (дежурства) в 
расположении ДПО, если их участие в тушении пожаров или несении службы 
(дежурства) осуществляется в рабочее время с согласия руководителя организации 
по месту работы добровольного пожарного.  

8.2.Добровольные пожарные команды и добровольные пожарные дружины, 
которые привлекли добровольных пожарных в рабочее время к участию в тушении 
пожаров или несению службы (дежурства), выплачивают за счет средств,  
предусмотренных на содержание подразделения ДПО,  добровольным пожарным за 
время отсутствия по месту работы компенсацию в размере и порядке, которые 
определяются соответствующими общественными объединениями пожарной 
охраны. 

8.3.Добровольные пожарные, сведения о которых содержатся в сводном 
реестре добровольных пожарных три и более года, имеют право на поступление вне 
конкурса при условии успешного прохождения вступительных испытаний в пожарно-
технические образовательные учреждения.  

8.4.Добровольным пожарным по их письменному заявлению по месту работы 
предоставляется ежегодный дополнительный отпуск без сохранения заработной 
платы продолжительностью до десяти календарных дней. По представлению 
администрации Белохуторского сельского поселения решением работодателя 
добровольным пожарным может предоставляться ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск продолжительностью три календарных дня. 

8.5.Администрация Белохуторского сельского поселения вправе за счет 
средств бюджета Белохуторского сельского поселения возмещать добровольным 
пожарным, привлекаемым к участию в тушении пожаров, расходы, связанные с 
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использованием личного транспорта для выполнения задач ДПО либо проездом на 
всех видах общественного транспорта (кроме такси) к месту пожара и обратно, а 
также вправе обеспечивать бесплатное питание добровольных пожарных в период 
исполнения ими своих обязанностей. 

8.6.Администрация Белохуторского сельского поселения Ленинградского 
района, в порядке оказания поддержки ДПО, может осуществлять личное 
страхование добровольных пожарных ДПО на период исполнения ими обязанностей 
добровольного пожарного за счет средств бюджета Белохуторского сельского 
поселения.  

Администрация Белохуторского сельского поселения Ленинградского района 
гарантирует правовую и социальную защиту членам семей работников 
добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных, в том числе, в случае 
гибели работника добровольной пожарной охраны или добровольного пожарного в 
период исполнения им обязанностей добровольного пожарного. 

8.7.Добровольным пожарным, спасшим людей при пожаре, выплачивается 
денежное вознаграждение в сумме минимального размера оплаты труда, 
установленного законодательством Российской Федерации за счет средств бюджета 
Белохуторского сельского поселения Ленинградского района. 

8.8. Администрация Белохуторского сельского поселения Ленинградского 
района за счет средств бюджета Белохуторского сельского поселения может 
награждать ценными подарками добровольных пожарных, принимающих активное 
участие в обеспечении пожарной безопасности и тушении пожаров. 

 

 
 

Глава 
Белохуторского сельского поселения  
Ленинградского района                             
А.Н.Олейник 
 
 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
Белохуторского сельского поселения 
Ленинградского района 

от 06.04.2021г. № 21 

 

 

Реестр 
добровольных пожарных подразделения добровольной пожарной дружины 

Белохуторского сельского поселения Ленинградского района 
 

 Ф.И.О. 
добровольног
о пожарного 

Основн
ой 
докуме
нт, 
удостов
еряющи
й 
личност

Место 
жительства 

(регистрации), 
телефон 

Наименование 
объекта 

основной 
работы, адрес, 

должность, 
телефон 

Дат
а и 
осн
ова
ние 
реги
стр
аци

Дат
а и 
осн
ова
ние 
иск
люч
ени

Ф.И.О. и 
подпись 

лица, 
ответствен

ного за 
ведение 
Реестра 
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ь 
гражда
нина 
Россий
ской 
Федера
ции 

и в 
Рее
стр
е 

я из 
Рее
стр
а 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1
. 

Олейник 
Александр 
Николаевич 

паспорт х.Белый ул. 
Молодежная, 

д. 3 кв.1 
4-12-48 

Администр
ация 

Белохуторс
кого 

сельского 
поселения, 

глава 
4-13-41 

  Л.Н.Танага 

2 Рогоза Иван 
Иванович 

паспорт х.Белый ул. 
Горького, 
д.190 кв.1 

МКУ СДК 
х.Белого, 

рабочий по 
обслуживан
ию зданий 

и 
сооружений 

4-13-32 

  Л.Н.Танага 

3 Кашкаха 
Николай 
Борисович 

паспорт х.Белый ул. 
Северная 

д.83А 
4-13-29 

МКУ СДК 
х.Белого, 

рабочий по 
обслуживан
ию зданий 

и 
сооружений 

4-13-32 

  Л.Н.Танага 

4 Галаган 
Вячеслав 
Викторович  

паспорт х. Белый, 
ул. Горького 

д. 387,  
4-13-79 

АО 
«Белое»,  
механик 
участка 
4-13-42 

  Л.Н.Танага 

5 Осипенко 
Андрей 
Александрови
ч 

паспорт х. Белый, 
ул. Горького 

д. 251,  
4-13-07 

АО 
«Белое», 
 Сторож 

ГСМ 
4-13-42 

  Л.Н.Танага 

6 Манченко 
Алексей 
Алексеевич 

паспорт х. Белый, 
ул. 

Молодежная 
д. 4 кв.1,  
4-13-37 

АО 
«Белое»,  

зав. 
складом 

ГСМ 
4-13-42 

  Л.Н.Танага 

7 Рогоза 
Александр 
Иванович 

паспорт х. Белый, 
ул. Горького 

д. 262,  
4-13-17 

АО 
«Белое»,  

зав. 
автогаража 

  Л.Н.Танага 
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4-13-42 

8 Иванов 
Владимир 
Алексеевич 

паспорт х. Белый, 
ул. Горького 
д. 240 кв.1 

 4-12-27 

АО 
«Белое», 

Тракторист-
машинист 

с/х 
производст

ва 
4-13-42 

  Л.Н.Танага 

9
. 

Требушний 
Сергей 
Геннадьевич 

паспорт х. Белый, 
ул. Горького 

д.79, 
 4-12-65 

АО 
«Белое», 

специалист 
по ОТ и ТБ 

4-13-42 

  Л.Н.Танага 

 

 

 

Глава 
Белохуторского сельского поселения  
Ленинградского района                             
А.Н.Олейник 
 
 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ №3 
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 
Белохуторского сельского поселения 
Ленинградского района 
от 06.04.2021г. № 21 

 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 
организаций (объектов), расположенных на территории сельского поселения, 

в которых создаётся добровольная пожарная дружина  
 

№ 
п/
п 

Наименование 
организации 

(объекта) 

Вид 
ДП
О 

Численност
ь ДПО 

Количество 
основных 
пожарных 

автомобиле
й 

Адрес 
расположени

я ДПО и 
телефон 

Примечани
е  

1 2 3 4 5 6 7 

1. АО «Белое»       6 чел.         нет х. Белый  
ул. 
Колхозная, 3 

 

2 Администраци
я 
Белохуторског
о сельского 

      3 чел.         нет х. Белый  
ул. 
Горького,218/
3 
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поселения 

 

 

 

Глава 
Белохуторского сельского поселения  
Ленинградского района                             

А.Н.Олейник 


