
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

ПОСЕЛЕНИЯ ВНУКОВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 
 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 28.04.2014 № 10 

 

 

О создании Добровольной пожарной дружины поселения Внуковское 
 

 

 

В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 06.05.2011 №100-ФЗ «О добровольной пожарной 

охране», в целях обеспечения пожарной безопасности на территории поселения 

Внуковское, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Создать Добровольную пожарную дружину поселения Внуковское 

(далее – ДПД). 

2. Установить численность состава ДПД в 5 единиц и утвердить состав 

ДПД в соответствии с приложением 1 к настоящему постановлению. 

3. Утвердить положение о ДПД (приложение №2). 

4. Отделу учета и отчетности (Шириной Л.В.) профинансировать из 

бюджета поселения Внуковское на 2014 г. содержание ДПД. 

5. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава поселения Внуковское                                        П.А. Федулкин 

 

                                                                                                 

 
Согласован:  О.П. Жернов     В.И. Голубцов 

 

              Л.В. Ширнина     М.И. Орехов 

 

 
Разослать: 1 экз. – в дело, отдел строительства, землепользования ГО и ЧС, отдел учета и 

отчетности. 
 
 

 

 



Приложение №1 
к Постановлению  

от «28.04.2014 № 10 
 

 

 

Список членов пожарной дружины 

 
1. Жернов О.П. – заместитель главы администрации; 

2. Голубцов В.И. – начальник отдела строительства, землепользования, ГО и ЧС; 

3. Айгистов М.М. – начальник отдела с юридическими лицами; 

4. Долгодворов Г.В. – главный специалист; 

5. Солдатов А.В. – специалист 1-й категории. 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 



 
 

Приложение №2 
к Постановлению  

от «28.04.2014 № 10 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

Об общественном учреждении «Добровольная пожарная дружина Внуковское» 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее    Положение    определяет    задачи,    функции,    порядок    и    условия осуществления 

деятельности общественного учреждения «Добровольная пожарная дружина Внуковское», сокращенное название 

«ДПД Внуковское», ее финансовое и материально-техническое обеспечение, а также устанавливает гарантии 

правовой и социальной зашиты добровольных пожарных, их права, обязанности и ответственность. 

1.2. «ДПД Внуковское»   является   общественным учреждением пожарной   охраны   и   осуществляет   на 

территории г. Москва, поселение Внуковское,  пожарно-профилактическую пропагандистскую работу. 

1.3 В своей деятельности «ДПД Внуковское» руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 

06.05.2011 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране» и Законом города Москвы от 12.03.2008 №13 «О пожарной 

безопасности в городе Москве», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

законодательными и иными нормативными и правовыми актами города Москвы, нормативными и правовыми 

актами МЧС России, а также настоящим Положением. 

1.4 Руководство деятельностью «ДПД Внуковское» осуществляет начальник «ДПД Внуковское». 

1.5 «ДПД Внуковское» осуществляет свою деятельность по профилактике и пропаганде пожарной 

безопасности   на   территории   г. Москва, поселение Внуковское  во   взаимодействии   с   органами   местного 

самоуправления, управлением по ТиНАО Главного управления МЧС России по городу Москве, 1 РОНД по 

ТиНАО Главного управления МЧС России по городу Москве и другими организациями и ведомствами района и 

округа. 

1.6. Фактический адрес расположения «ДПД Внуковское»: 142750 г. Москва, поселение Внуковское, пос. 

Внуково, дом 50 

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ «ДПД Внуковское»: 

2.1.  Осуществление профилактики пожаров; 

2.2. Оказание содействия силовым и ведомственным структурам  при спасении людей и имущества при 

пожарах, проведении аварийно-спасательных работ и оказании первой помощи пострадавшим; 

2.3. Посильное участие в тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ. 

 

3. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ «ДПД Внуковское»: 

3.1. Осуществляет контроль за состоянием пожарной безопасности г. Москва, поселение Внуковское 

исправностью систем и средств противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, и 

готовностью их к действию. 
3.2. Участвует в мероприятиях, проводимых органами Надзорной деятельности по контролю за 

соблюдением требований пожарной безопасности на территории г. Москва, поселение Внуковское. 
3.3. Осуществляет посильное содействие при тушении пожаров и организует проведение связанных с ними 

аварийно-спасательных работ на территории г. Москва, поселение Внуковское, и осуществляет оказание помощи 

иным подразделениям пожарной охраны в организации аварийно-спасательных и восстановительных работ. 
3.4. Осуществляет сбор данных для разработки документов предварительного планирования 

организационных действий по тушению пожара. 

3.5. Поддерживает в оперативной готовности личный состав «ДПД Внуковское». 

3.6. Организует обучение и проводит занятия с добровольными пожарными. 

3.7. Осуществляет повышение теоретических знаний и практических навыков добровольных пожарных в 

области пожарной безопасности. 

 

4. ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ДПД Внуковское»: 

4.1.  ДПД создается на базе Администрации поселения Внуковское по городу Москве по решению собрания 

сотрудников. 

4.2. Руководство «ДПД Внуковское» осуществляет начальник «ДПД Внуковское», который назначается и 

освобождается от должности решением собрания «ДПД Внуковское». 

4.3.Численный состав «ДПД Внуковское» устанавливается начальником «ДПД Внуковское». 

 

5. ЛИЧНЫЙ СОСТАВ «ДПД Внуковское» 

5.1. Личный состав «ДПД Внуковское» состоит из добровольных пожарных. 

5.2. Добровольными пожарными могут стать граждане Российской Федерации из числа сотрудников 

Администрации поселения Внуковское в городе Москве, способные по своим личным, деловым качествам и 

состоянию здоровья работать в добровольной пожарной охране. 

5.3. Граждане для участия в отборе в добровольные пожарные подают начальнику «ДПД Внуковское» 

письменное заявление с приложением справки о состоянии здоровья. 



5.4. По результатам рассмотрения заявлений принимается решение: 

5.4.1. О принятии гражданина в добровольные пожарные и регистрации его в установленном порядке с 

включением в реестр добровольных пожарных по г. Москве (далее - реестр). 

5.4.2. О включении гражданина в резерв на прием в добровольные пожарные (при отсутствии потребности 

на момент подачи заявления). 

5.4.3. Об отказе гражданину в приеме в добровольные пожарные. 

5.5. Решение о принятии гражданина в добровольные пожарные оформляется приказом начальника 

«ДПД Внуковское». 

5.6. Добровольные пожарные, включенные в реестр, проходят обязательную первоначальную 

профессиональную подготовку на базе учебных центров (пунктов) Государственной противопожарной службы, 

пожарно-технических образовательных учреждений, а также других организаций. 

5.7 Учет фактического времени участия добровольных пожарных в деятельности «ДПД Внуковское» 

осуществляется начальником «ДПД Внуковское». 

5.8 Добровольные пожарные могут быть исключены из числа участников «ДПД Внуковское»: 

5.8.1. По собственному желанию согласно письменному заявлению. 

5.8.2. В связи с переменой места жительства или места работы. 

5.8.3. В    связи    с    невыполнением    или    ненадлежащим    выполнением    обязанностей добровольного 

пожарного. 

5.8.4. В связи с состоянием здоровья, не позволяющим работать в «ДПД Внуковское». 

5.9. Решение об исключении гражданина из числа участников «ДПД Внуковское» оформляется приказом 

начальника «ДПД Внуковское». Гражданин, исключенный из числа добровольных пожарных, утрачивает 

предоставленные ему настоящим Положением права и льготы с момента принятия решения об исключении. 

Повторное принятие гражданина в добровольные пожарные проводится на общих основаниях. 

 

6. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НАЧАЛЬНИКА «ДПД Внуковское» 

6.1. Начальник «ДПД Внуковское» при осуществлении возложенных на него обязанностей имеет право: 

6.1.1. Получать от должностных лиц учреждений, предприятий и организаций необходимую информацию о 

состоянии пожарной безопасности на территории г. Москва, поселения Внуковское. 

6.1.2. Принимать предложения от руководителей учреждений, предприятий и организаций о поощрении 

добровольных пожарных, отличившихся при тушении пожаров либо внесших значительный вклад в укрепление 

пожарной безопасности. 

 

7. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОБРОВОЛЬНЫХ ПОЖАРНЫХ 

7.1.Добровольные пожарные при выполнении возложенных на них обязанностей имеют право: 

7.1.1. Вносить начальнику «ДПД Внуковское» предложения о мерах, направленных на повышение уровня 

обеспечения пожарной безопасности г. Москва, поселения Внуковское. 

7.1.2.Осуществлять контроль за состоянием пожарной безопасности г. Москва, поселения Внуковское, 

исправностью систем и средств противопожарной зашиты, включая первичные средства тушения пожаров, и 

готовностью их к действию. 

7.1.3. Пользоваться средствами связи для передачи соответствующей информации при тушении пожара. 

7.1.4. Пользоваться льготами, установленными для добровольных пожарных в соответствии с 

действующим законодательством. 

7.2. Добровольные пожарные подлежат обязательному личному страхованию за счет средств 

Администрации поселения Внуковское по городу Москве. 

7.3. Добровольные пожарные обязаны: 

7.3.1. Обладать необходимыми пожарно-техническими знаниями в объеме, предусмотренном программой 

подготовки. 

7.3.2. Повышать свои пожарно-технические знания самостоятельно и путем посещения занятий,   

предусмотренных   программой   подготовки. 

7.3.3. Вести разъяснительную работу среди населения и трудовых коллективов о мерах пожарной 

безопасности. 

7.3.4. Обеспечивать готовность и надлежащее состояние источников противопожарного водоснабжения, 

пожарно-технического вооружения и инвентаря, первичных средств пожаротушения. 

7.3.5. При получении сообщения о пожаре своевременно прибыть к месту пожара для оперативной 

организации работ по его тушению. 

7.3.6. Выполнять требования, регламентирующие деятельность добровольных пожарных, знать и выполнять 

свои обязанности в соответствии с настоящим Положением. 

7.3.7. Выполнять распоряжения и указания начальника «ДПД Внуковское» при выполнении своих 

обязанностей. 

7.4. Добровольный пожарный несет ответственность за: 

7.4.1. Невыполнение или ненадлежащее выполнение возложенных на него обязанностей. 

7.4.2. Сохранность имущества «ДПД Внуковское». 

7.4.3. Вред, причиненный имуществу «ДПД Внуковское». 

7.4.4. Нарушение установленного распорядка дня, правил охраны труда и пожарной безопасности.                                                                            


