
                                           

                            АДМИНИСТРАЦИЯ  ТИГРИЦКОГО  СЕЛЬСОВЕТА 

                                                     МИНУСИНСКИЙ  РАЙОН 

                                                      КРАСНОЯРСКИЙ  КРАЙ 

                                                 РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

 

 

                                                 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 21.03.2011                                  с. Тигрицкое                                                    №08-П 

 

 

Об  утверждении Положения о добровольной 

пожарной дружине  муниципального  

образования  Тигрицкого сельсовета 

 

 

    В соответствии с  Федеральным  законом  от 21.12.1994 № 69-ФЗ  «О  пожарной 

безопасности », нормами Государственной противопожарной службы НПБ-201-

96,утвержденными Приказом ГУГПС  МВД РФ от 30.04.1996 № 19, в целях обеспечения 

пожарной безопасности на территории  муниципального образования  Тигрицкого 

сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ : 

1. Утвердить Положение о добровольной  пожарной дружине  муниципального 

образования  Тигрицкого сельсовета, согласно  приложения № 1. 

2.  Довести настоящее  Положение до  руководителей  предприятий, расположенных на 

территории муниципального образования Тигрицкого сельсовета. 

3.  Руководствуясь  настоящим Положением  создать добровольную  пожарную  дружину, 

согласно приложения № 2 

4. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления оставляю за собой 

5. Постановление вступает в силу  после опубликования в газете  «Тигрицкий вестник» 

 

 

 

 

 

Глава      сельсовета                                                                        Д.М.Капустин                                      

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                  Приложение № 1 

                                                                                                                  к постановлению 

                                                                                                                 от 21.03.2011 

 

                                        ПОЛОЖЕНИЕ 

                       о  добровольной  пожарной  дружине 

                       на  территории  Тигрицкого сельсовета 

 

                                   Общие положения 

 

1. Настоящее Положение  определяет организацию добровольной пожарной охраны 

на территории Тигрицкого сельсовета в  виде добровольной пожарной дружины 

 

Добровольные пожарные дружины осуществляют свою деятельность без 

использования пожарных  машин 

2. Подразделения добровольной пожарной дружины создаются, реорганизуются и 

ликвидируются по решению главы сельсовета. Создание  и  содержание ДПД на 

объекте осуществляются за счет средств сельсовета. 

3. Допускается обслуживание одной ДПД нескольких объектов, при этом общая 

численность и техническая оснащенность ДПД определяется в  соответствии с 

требованиями существующих норм, утвержденных Приказом ГУГПС МВД РФ 

     от 30.04.1996  № 19, с учетом производственных характеристик каждого объекта 

или сельской администрации. 

Организация деятельности ДПД. 

1. На добровольную  пожарную  дружину возлагаются задачи по предупреждению 

пожаров и их тушению 

Предупреждение пожаров включает  в  себя : 

Контроль за  соблюдением требований  пожарной безопасности на территории  

сельсовета или; 

- разработку и реализацию в пределах предоставленной компетенции мер пожарной  

безопасности. 

       2. Для решения задач, возлагаемых на ДПД объектов промышленности, должны быть 

      разработаны необходимые документы. Основные из них : 

      - положение о добровольной  народной дружине, согласование с органами ГПС; 

      -  должностные инструкции личного состава ДПД; 

      -  порядок проведения контроля за противопожарным состоянием на территории 

сельсовета. 

      - порядок проведения   контроля  за противопожарным состоянием территории 

сельсовета 

      - схемы расположения на объекте  подъездных путей, пожарных водоемов и 

гидрантов, других  водоисточников, пригодных для пожаротушения, пожарных щитов,  

А также перечень техники, средств  связи и других средств, используемых при тушении  

пожара, и порядок их эксплуатации; 

- документация по предварительному планированию действий ДПД при тушении пожаров 

и взаимодействию с пожарной частью; 

- документация по планированию и проведению подготовки личного состава ДПД; 

-  порядок оповещения и сбора личного состава ДПД  и способ доставки их к месту 

пожара. 

Документация, регламентирующая деятельность ДПД  разрабатывается  применительно  

к нормативным актам ГПС. 

3. Личный состав ДПД объекта, принимающий непосредственное участие в тушении 

пожаров, обеспечивается специальной одеждой и снаряжением за счет средств сельсовета. 



4. Добровольной  пожарной  дружине могут предоставляться социальные гарантии и 

компенсации, устанавливаемые сельсоветом, на базе которых созданы ДПД. 

Требуются к личному составу ДПД : 

1. Подразделения добровольной пожарной дружины комплектуются личным составом на 

добровольной основе, Личный состав зачисляемый в ДПД по своим деловым  и 

моральным качествам, а также физическим и медицинским показателям  должен быть 

пригоден к выполнению возлагаемых на него задач. 

2. Личный состав, зачисленный в состав ДПД, должен пройти соответствующее 

специальное первоначальное обучение   по соответствующим программам, утвержденным 

ГПС. Первоначальная подготовка, как правило, осуществляется на  безвозмездной основе, 

на базе пожарных частей ГПС. Лица,  не прошедшие первоначальное обучение, к 

самостоятельной работе не допускаются. 

Последующая подготовка личного состава ДПД проводится в соответствии с годовым 

планом мероприятий и должна предусматривать теоретические и практические знания. 

Планирование должно проводиться таким образом, чтобы весь личный состав ДПД не 

менее одного раза в квартал практически отрабатывал действия по тушению условных 

пожаров с использованием имеющихся в его распоряжении средств и техники.  

Подразделения  добровольной пожарной дружины в обязательном порядке привлекаются 

к проведению пожарно-технических занятий (учений), проводимых органами ГПС. 

Средства пожаротушения : 

1. Для выполнения функции по тушению пожаров ДПД оснащаются пожарными 

средствами, средствами связи и средствами индивидуальной защиты. Перечень 

необходимой для этих  целей  техники и  ее виды в зависимости от категории опасности 

объекта согласовываются с органами ГПС и утверждаются главой сельсовета. 

 

Тушение пожаров добровольными пожарными дружинами(командами), не оснащенными 

мобильной пожарной техникой, осуществляется имеющимися на территории сельсовета 

Другими техническими средствами, пригодными для пожаротушения. 

2. При наличии пожарной дружины оснащение пожарной техникой, другим    

оборудованием, средствами связи и индивидуальной защиты осуществляется в 

соответствии с нормами, утвержденными Приказом ГУГПС  МВД  от 30.04.1996 № 19. 

3. Пожарная техника, состоящая на вооружении  пожарной дружины сельсовета, должна 

размещаться и эксплуатироваться в соответствии с ГОСТ 12.4.009-83 «Пожарная техника 

для  защиты объектов». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                           Приложение № 2 

                                                                                                           к  постановлению 

                                                                                                            21.03.2011г. 

 

Создать на  территории  Тигрицкого  сельсовета  пожарную  дружину  в 

следующем  составе  : 

 

 Ф.и.о. Дота рождения паспорт Адрес местожит Телефон 

Капустин 

Дмитрий 

Михайлович 

 

09.11.1970 

0402 751728 

УВД 

Минусинск 

14.01.2003 

С. Тигрицкое 

Ул. Ленина, 65 

 

89020145179 

Чучалин 

Леонид 

Николаевич 

 

22.03.1955 

0409 905543 

Отдел УФМС 

Минусинск 

29.04.2010 

С. Тигрицкое 

Ул.Сотниченко, 

16-1 

 

89082189262 

Крюков 

Александр 

Николаевич 

 

17.07.1977 

0402 615459 

УВД 

Минусинск 

15.11.2002 

С. Тигрицкое 

Ул. 

Пролетарская, 

25 

 

89527476565 

Плахотин 

Юрий 

Николаевич 

 

15.10.1961 

0402 211937 

УВД 

Минусинск 

07.11.2006 

С. Тигрицкое 

Ул. 

Пролетарская56 

 

89029599793 

Хорошев 

Михаил 

Михайлович 

 

07.03.1964 

0408 702471 

Отдел УФМС 

Минусинске 

20.03.2009 

Тигрицкое 

Ул Зеленая,35-1 

 

89504222493 

Петухов 

Евгений 

Викторович 

 

05.04.1975 

0400 406974 

УВД 

Минусинск 

04.05.2001 

С. Тигрицкое 

Ул. 

Пролетарская,32 

 

89504287228 

Радыгин 

Андрей 

Иванович 

 

08.08.1973 

0403 889616 

УВД 

Минусинск 

08.04.2003 

Тигрицкое 

Ул. Ленина, 4 

 

89503044837 

Кишечкин  

Иван 

Михайлович 

 

22.08.1979 

0402 749112 

УВД 

Минусинск 

16.12.2002 

С. Тигрицкое 

Октябрьская, 28 

 

Литвин 

Андрей 

Борисович 

 

24.03.1963 

0407 482243 

Отдел УФМС 

Минусинск 

31.03.2008 

Тигрицкое 

Ул. Советская, 1 

74-5-31 

Веряскин 

Андрей 

Николаевич 

 

20.02.1971 

0402 346818 

УВД 

Минусинск 

Тигрицкое 

Сотниченко 4-2 

 

74-5-17 

 

 

 

Глава сельсовета                                                    Д.М.Капустин 

 

 



                 Капустин Дмитрий Михайлович 

                 Чучалин   Леонид  Николаевич 

                 Веряскин Андрей Николаевич 

                 Крюков Александр Николаевич 

                 Плахотин Юрий Николаевич 

                 Хорошев Михаил Михайлович 

                 Петухов Евгений Викторович 

                 Радыгин Андрей Иванович 

                 Кишечкин  Иван Михайлович 

                 Литвин Андрей Борисович 

 

 


