
АДМИНИСТРАЦИЯ ВТОРОКАМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  

ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ  

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
от 07.08.2020                № 19 

с.Вторая Каменка 

 

 

Об утверждении Положения о создании  

и организации деятельности добровольной  

пожарной дружины, ее состава на территории 

Второкаменского сельсовета Локтевского  

района Алтайского края 
 

 

 

В соответствии с Федеральными законами Российской Федерации от 21 

декабря 1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06 октября 2003 г. 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», от 06 мая 2011 г. № 100-ФЗ «О добровольной 

пожарной охране», Уставом Второкаменского сельсовета Локтевского 

района Алтайского края, в целях обеспечения пожарной безопасности 

Администрация Второкаменского сельсовета Локтевского района 

Алтайского края  постановляет: 

1.Утвердить прилагаемое Положение о создании и организации 

деятельности добровольной пожарной дружины на территории 
Второкаменского сельсовета Локтевского района Алтайского края согласно 

приложению 1. 

2. Утвердить состав добровольной пожарной дружины на территории 

Второкаменского сельсовета Локтевского района Алтайского края согласно 

приложению 2 к настоящему постановлению. 

3. Настоящее постановление  вступает в силу после официального 

опубликования (обнародования). 

4. Контроль над исполнением постановления оставляю за собой. 
 

 

 

 

Глава сельсовета        А.И. Гавриленко 

 

 

 

 



Приложение  1 

к постановлению администрации 

Второкаменского сельсовета 

Локтевского района Алтайского края 

от 07.08.2020  №  19 

 

Положение 

о создании и организации деятельности добровольной пожарной 

дружины на территории Второкаменского сельсовета Локтевского 

района Алтайского края 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с 

Федеральными законами Российской Федерации от 21 декабря 1994 г. № 69-

ФЗ «О пожарной безопасности», от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

от 06 мая 2011 г. № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране». 

1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок создания 

добровольной пожарной дружины на территории Второкаменского 

сельсовета Локтевского района Алтайского края далее – территория 

сельского поселения) и организацию их деятельности. 

1.3. Добровольная пожарная дружина входит в систему обеспечения 

пожарной безопасности на территории сельского поселения. 

1.4. 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. 

 

2. Основные задачи и функции 

2.1. На добровольную пожарную дружину возлагаются следующие 

основные задачи: 

2.1.1. Участие в профилактике пожаров; 

2.1.2. Участие в тушении пожаров; 

2.1.3. Участие в проведении аварийно-спасательных работ. 

2.2. В соответствии с возложенными задачами добровольная пожарная 

дружина осуществляет следующие основные функции: 

2.2.1. Контролирует соблюдение требований пожарной безопасности на 

территории сельского поселения; 

2.2.2. Принимает участие в осуществлении подготовки населения к 

действиям при возникновении пожара; 

2.2.3. Проводит противопожарную пропаганду и обучение населения 

мерам пожарной безопасности; 



2.2.4. Участие в тушении пожаров на территории сельского поселения; 

 

3. Обязанности добровольных пожарных 
 3.1.  На добровольных пожарных возглавляются обязанности: 

- обладать необходимыми пожарно-техническими знаниями в объѐме, 

предусмотренном программой первоначальной подготовки добровольных 

пожарных; 

- соблюдать меры пожарной безопасности; 

- выполнять требования, предъявляемые к добровольным пожарным; 

- участвовать в деятельности ДПД; 

- бережно относиться к имуществу пожарной охраны, содержать в исправном 

состоянии пожарно-техническое вооружение и оборудование. 

 

4. Порядок создания и организации деятельности 

добровольной пожарной дружины 

 

4.1. Добровольная пожарная дружина комплектуется добровольными 

пожарными. 

4.2. Добровольными пожарными могут быть физические лица, 

достигшие возраста восемнадцати лет и способные по состоянию здоровья 

исполнять обязанности, связанные с участием в профилактике пожаров и 

(или) участием в тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных 

работ. 

4.3. Состав добровольной пожарной дружины утверждается 

постановлением администрации Второкаменского сельсовета Локтевского 

района Алтайского края. 

4.4. Отбор граждан в добровольные пожарные осуществляется 

администрацией  поселения. 

4.5. Администрация Второкаменского сельсовета Локтевского района 

Алтайского края организуют первоначальную подготовку добровольных 

пожарных, на безвозмездной основе,  предусматривает меры морального и 

материального стимулирования деятельности добровольных пожарных. 

 

5. Финансовое обеспечение добровольной пожарной дружины 

 

5.1. Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности 

добровольной пожарной дружины осуществляется за счет собственных 

средств, взносов и пожертвований, средств учредителя (учредителей), 

средств поддержки, оказываемой органами государственной власти и 

органами местного самоуправления общественным объединениям пожарной 

охраны, и иных средств, не запрещенных законодательством Российской 

Федерации. 
 
 
 
 



          Приложение  2 

к постановлению администрации  

Второкаменского сельсовета 

Локтевского района Алтайского края 

от 07.08.2020  №  19 

 
 

Состав добровольной пожарной дружины, созданной 

на территории Второкаменского сельсовета Локтевского района 

Алтайского края 

 
№ 

п/п 

Фамилия, имя и 

отчество добровольного 

пожарного 

Дата 

рождения 

Адрес места постоянного 

или временного 

проживания 

Контактная 

информация 

1 2 3 4 5 

1 Чернаков Александр 

Александрович 

06.07.1970 с.Вт.Каменка, ул.Комарова,10  

2 Заварзин Александр 

Иванович 

18.04.1966 п.Междуречье, 

ул.Междуреченская, 45 

 

3 Воронин Геннадий 

Иванович 

01.01.1961 п.Междуречье, 

ул.Междуреченская, 5 

 

4 Васильев Николай 

Николаевич 

26.02.1988 с.Вт.Каменка, ул. 

Комсомольская, д.15 

 

5 Глебов Александр 

Олегович 

08.11.1990 с.Вт.Каменка, ул.Комарова, 24  

 
 


