АДМИНИСТРАЦИЯ
НОВОЧЕРНОРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
КОЗУЛЬСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.10.2018               п.г.т. Новочернореченский                     № 31

О создании добровольной пожарной дружины

В целях обеспечения пожарной безопасности в населенных пунктах Новочернореченского сельсовета, руководствуясь ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», федеральным законом от 21.12.94 №69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 22.07.2008 №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать добровольную пожарную дружину в населенных пунктах Новочернореченского сельсовета.
2. Утвердить	положение о деятельности добровольной пожарной дружины в населенных пунктах Новочернореченского сельсовета (приложение №1).
3. Утвердить 	реестр добровольных пожарных, входящих в добровольную пожарную дружину, определить в количестве 4 человек (приложение №2).
4. Начальником добровольной пожарной дружины назначить Бондаревского Н.А., водителя администрации Новочернореченского сельсовета.
5. Заместителем начальника добровольной пожарной дружины назначить Добржанского Э.А. , рабочего по благоустройству д.Постойка, 
6. Членами добровольной пожарной дружины назначить:
Баранова Н.И., рабочего по комплексному обслуживанию здания администрации Новочернореченского сельсовета, Проровского И.М., жителя д.Предгорье.



7. Настоящее постановление опубликовать в периодическом печатном издании «Сельские вести» и разместить на официальном сайте администрации Козульского района.
8. Постановление вступает в силу после официального опубликования.
9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
 

Глава сельсовета                                                  В.Я.Шабусов




















Приложение 1
к постановлению 
администрации 
Новочернореченского сельсовета 
 от 10.10.2018 № 31

ПОЛОЖЕНИЕ
о	добровольной пожарной дружине в населенных пунктах Новочернореченского сельсовета
1 ОЫЦИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.Положение является нормативным документом который определяет организацию и порядок функционирования добровольной пожарной дружины (далее ДПД) Новочернореченской сельской администрации.
1.2. ДПД является общественным учреждением, действующим в администрации Новочернореченского сельсовета.
1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законодательством Российской Федерации 
1.4. ДПД контролирует соблюдение требований пожарной безопасности в населенных пунктах выполняет работы, связанные с ликвидацией пожаров, аварий н иных чрезвычайных ситуаций, проведением аварийно-спасательных работ, возложенных на пожарную дружину.
1.5. В своей деятельности ДПД руководствуется законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Министерств и ведомств Российской Федерации, организационно - распорядительными документами Новочернореченского сельсовета , настоящим Положением.
1.6. При выполнении стоящих задач ДПД осуществляет взаимодействие с подразделениями МЧС России, органами государственной власти и местного самоуправления, предприятиями, учреждениями и организациями.
1.7. Порядок привлечения сил и средств подразделения ДПД Новочернореченского сельсовета определяется расписанием выезда, планом привлечения сил и средств подразделения пожарной охраны, гарнизонов пожарной охраны для тушения пожаров и проведения аварийно- спасательных работ» и соглашением о взаимодействии с территориальными органами МЧС.
1.8 Порядок возмещения затрат ДПД при оказании помощи в тушении пожаров и ликвидации последствий аварий на объектах других организаций определяется соглашением о взаимодействии с территориальными органами МЧС, либо соглашениями с другими организациями об оказании взаимной помощи.
1.9. Документы регламентирующие, деятельность ДПД разрабатываются в соответствии с нормативными актами и распорядительными документами МЧС России.
I.10. Органы местного самоуправления (организации) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации могут предоставлять подразделению добровольно пожарной дружине в безвозмездное пользование здания (помещения). Необходимые документы для осуществления их деятельности 
1.11. Деятельность ДПД не подлежит лицензированию.

2.OPГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА И ПОРЯДОК КОМПЛЕКТОВАНИЯ ДОБРОВОЛЬНО ПОЖАРНОЙ ДРУЖИНЫ

2.1. Органом управления ДПД являемся ее начальник, назначаемый в установленном порядке.
2.2. Комплектование ДПД и их структура устанавливается главой сельсовета по согласованию с руководителем государственного пожарного надзора (далее ГИИ).
2.3. ДПД комплектуется па добровольной основе из числа граждан, проживающих на территории сельсовета. В ДПД принимаются граждане не моложе 18 лет, не имеющие ограничения по состоянию здоровья, способные по своим питым и деловым качествам выполнять обязанности, возложенные па работников ДПД.
2.4. Дня лиц, впервые принимаемых в ДПД, устанавливаться испытательный срок от 1 до 3 месяцев.
2.5. Основанием для исключения из членов ДПД являются:
- личное заявление;
- не соответствие квалификационным требованиям, установленным для добровольных пожарных;
- состояние здоровья, не позволяющее работать в ДПД;
- систематическое невыполнение установленных требований, а также самоустранение от участия в деятельности ДПД.

3. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ДОБРОВОЛЬНОЙ ПОЖАРНОЙ ДРУЖИНЫ

3.1. Основными задачами ДПД являются:
-осуществление профилактики пожаров;
-проведение разъяснительной работы среди, населения, рабочих и служащих соблюдению противопожарного режима;
-надзор за исправным состоянием средств пожаротушения;
-практические действия по организации правильной безопасной эвакуации людей и имущества;
-оказание первой помощи пострадавшем до прибытия медицинских работников (остановка кровотечений, наложение жгутов, повязок, иммобилизация переломов, проведение элементарной сердечно легочной реанимации);
- участие в тушении пожаров и проведении АСР с использованием имеющих средств.

4. СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА РАБОТНИКОВ ДОБРОВОЛЬНОЙ ПОЖАРНОЙ ДРУЖИНЫ

4.1. Глава сельсовета имеем право:
- премировать лучших членов ДПД за активную работу по предупреждению пожаров и проявивших себя при ликвидации пожаров.
-  прочие.

Приложение 2
к постановлению 
администрации 
Новочернореченского сельсовета 
 от 10.10.2018 № 31
РЕЕСТР
добровольных пожарных добровольной пожарной дружины администрации
Новочернореченского сельсовета
№
п/п
Ф.И.О. добровольного пожарного
Основной документ, удостоверяющий личность гражданина РФ
Место жительства (регистрации), телефон
Наименование объекта основной работы, адрес, должность, телефон
Дата и основание регистрации в Реестре
Дата и основание исключения из Реестра
Ф.И.О. и подпись лица, отв. за ведение Реестра
1
2
3
4
5
6
7
8
Начальник добровольной пожарной дружины
1.
Бондаревский Николай Анатольевич
Паспорт гражданина РФ
п. Новочернореченский,  ул.Угольная,д.16 , 

Водитель администрации Новочернореченского сельсовета, ул.Деповская,16,  
Тел.раб.8(39154)24-3-37
Тел.сот.89333344993

Личное заявление 19.09.2018


Жадейко Людмила Васильевна
Заместитель начальника добровольной пожарной дружины
2.
Добржанский Эдуард Анатольевич
Паспорт гражданина РФ
д. Постойка, ул. Тихая, д.51
Рабочий по благоустройству 
д. Постойка
Тел.сот. 89232862518

Личное заявление 19.09.2018


Жадейко Людмила Васильевна
Члены добровольной пожарной дружины
3.
Баранов Николай Иванович
Паспорт гражданина РФ
п. Новочернореченский, ул. Набережная д.18
Рабочий по комплексному обслуживанию здания администрации Новочернореченского сельсовета,
ул.Деповская,16,  
Тел. сот.89333344993
Личное заявление 20.09.2018


Жадейко Людмила Васильевна
4.
Проровский Иван Михайлович
Паспорт гражданина РФ
д.Предгорье, ул.Горная,д.13
Пенсионер, житель д.Предгорье,            ул.Горная,д.13
Тел.сот.89233383580
Личное заявление 24.09.2018


Жадейко Людмила Васильевна

СХЕМА
оповещении и сбора добровольной пожарной дружины администрации Новочернореченского сельсовета « Сбор»

ОНД и ПР по Козульскому району 
УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю тел. 01, 2-11-01, с сотовых телефонов 101,112, 01*
Глава сельсовета : тел.раб. 8(39154)24-3-37 ; тел.дом. 8(39154)24-3-73; сот. 89509705572; 
Начальник добровольной пожарной дружины: раб. тел. 8(39154)24-3-37; сот. 89333344993;
Заместитель начальника ДПД: сот. 89232862518.




