
Администрация сельского поселения Анненское

постАновлвнив

.}тго 1 3от 20.02.201'4т

с. Анненский йост

Фб утверждении [!оло>кения <Ф

добровольньтх по]карнь{х на территории

сельского поселения Анненское>>

Б соответствии с Федеральнь]м 3аконом от 06.05.201 1 л! 100-Фз (о

добровольной по>карной охране),

постАнов"]!9|Ф:

1.9твердить [{оло>кение (о добровольньтх пожарнь]х на территории
сельского поселения Анненское> (далее - |[оложение).

2.Рекомендовать руководителям организаций сельского поселения
Анненское в пределах овоей компетенции ооуществлять мерь] по правовой и
социальной защите добровольньтх пожарньтх в соответствии с [|оложением.

3'Растоящее
администрации

4'Баотоящее п

!лавьт п

г!остановление разместить на
сельского поселения Анненское'

ение вступает в силу с моА,1ента подписания.

!Ф.Ф' [{етров

официальном сайте

ни{;\!\Ёь



[{рило>кение ! к г:ос'тановленито
администрации сельского
лоселения Ант;енское от
20.02.2014г ф18

|!о.г:оэкеиие

0 добровольнь|х по)карнь[х на территории сельского поселения
Анненское

1. 0бпцие поло)кения

1 . 1 .Ёастоящее |]оложение олределяет порядок создания и дея1'е.]1ьности

доброво-пьной пох<арной охрань1, права и гарантии социальной защить1
добровольньтм пожарнь1м,, ч]генам их семей (далее - ||о"пожение).

| '2.Адмивистрация сельского поселения Анненское обеспечивает
соблтодение прав и законнь1х интересов добровольньтх пожарньтх'
предусматривает систему мер правовой и сотдиальной защить1 доброво'1ьнь{х
пожарнь1х и оказь{ваот поддер11(ку при ооуществлении ими своей
д(еятель!-1ости в соответств}.1]1 с законодательством Российской Федера:1ии,
законодательством субъектов Российской Федераци11 11 муниципальнь]ми
правовь1ми актами.

1'3'{ельто добровольнь1х по}карнь1х является профила;<тика и (или') ту11]ение
пох.аров и проведение аварийно-спасательнь1х работ соответственно на
территории сельског'о г1оселения Аг;ттенское.

] .4.Фсновн ь:е задачи добровол ьнь] х п о){(арн ь]х:

_осуш|ествле1лие профилактики пожаров;

-спасение л+одей и имущества 11ри лох{арах, лроведе}1ие аварийно*
спасательнь]х раоот и оказание первои помощи пострадав1]]им;

-участие в ту1шении пожаров и проведении аварийно-спасательньтх работ.

1.5.!обровотгьнь1ми пожарньтп:!и могут бьтть физииеские лица, дос1'иг1ш'1е
возраста восем}{адцати лет и способ!{ь1е по состояни}о здоровья исполнять
обязанности, связаннь1е с участием в профилактике и (или) тушении |1ох(аров
и проведении аварийно-спасательнь!х работ. €остояние здоровья

порядком'
власти,

доброво.пьньтх пожарнь1х определяется в соответствии с

установленнь1м фелеральнь;м органом исполнительнои

уполно]т{оченнь1м на ре11]ение задач в области пожарной безопасности.

1.6.!обровоьнь1е пожарньте :триобретатот статус добровольного пожарного с
мо\{ента обязательной регистрации его в реестре добровольньтх по}кар!.{ь1х.



1 .7.!.обровол ьнь|е пожарнь!е и ме!о г лраво }'{а:

_зациту х<изн14 и здоровья при исполне11ии ими деятельности) указаннои
п.1.4.;

-воз!1е|цение вреда 
'кизни 

и здоровья' ]1ричинен}1ого при исполЁ{ении ими
обязанноотей указаннь1х п. 1.4 в порядке' установленном законодательством
Российской Федерации;

_участие самостоя'гельно или в соотаве добровольной пожарной ко|мандь1 или

добровольной пожарной дружинь1 на 3аконнь]х основаниях в профилактике и
(или) туш1ении пожаров, проведении аварийно-спасательнь|х рабо::' и
оказание первой помощи лострадав!шим;

-информирование
безопаснос'ги

о вь]явленнь]х нару]пениях
админисщаци1о седьского

требований
посел ения

пожарнои
Анн енское.

подразделение противопожарно;! службь; на территории сельского поселсния
Анненское;

-внесение в администраци}о сельского поселения А;:ненское предло>т<ений по
повьт1шенито уровня пожарной безопасности на территории сельского
посе.'1ен}1я Анненское:

_осуш]ествле1{ие при ту!1]е|!ии по)каров и |1роведе}|ие авариино-спасательнь|х

работ необходимь1х действий по обеспеченито безопасности лтодей и
спасени1о и{у1ущества в соответствии с зако}1одательствоп4 Российской
Федерации>.

1 .8.!обровольнь{е 11ожарнь]е, г1рини&{а1ощие непосредственное участие в
ту1шении по)!(аров' обеспечиватотся средотваш|и индивидуальной защить1
по)1(арньтх т-т снаря;кением по/карнь!х, необходимьтпти для ту{шения пожаров, в
порядке установленном федеральнь1м органом ислолнительной власти,

уполноп1оченнь1м на ре1шение задач в области пожарной безопасности.

1'9.А21плит+истра:1ия оельского 
'1оселен}1я' 

привлека1ощая добровольньтх
по}1(арнь1х к участи}о в ту11]ении пожаров, проведении аварийно-
с{]асательнь1х работ, спасел-тию людей и иму1]]ес'1ва при {1ожарах и оказани1о
первой помощи пострадав1]]ип'1, мо)кет в порядке оказания поддержки за счет
б:оджетнь:х ассигнований, предусмотреннь|х в соответству}ощем бтоджете
на содеря{ание до6ровольньтх по)карнь]х' осуществлять страхование
добровольньтх лох{ар!1ь1х на период исполнения и\,1и обязанностей
добровольного пох(арного.

1.10.{оброво:тьньтй пожарньтй, до прибь:'т:ия подразде'}тений [осударственной
противопо)кар:той слухсбь1 координирует действия по ту1:1ени!о пох(ара'
спасени1о лтодей и имущества при г|ожаре, проведени1о аварийно -
спасательнь|х работ. [1о пргтбь;тии на по)кар подразделений [осуАарственной
1|ротивопожарнот} службь] руководство ту|тгением пожара осуществляет



стар1пее оперативное должностное лицо государственной противопожарной
службь1 в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1 . 1 ! .[{раво на г1о.г1уче1!ие мер правовой и социа.л1 ьной за.:-т1ить; име1от

добровольньте по}карнь{е, также членьт семьи работника до5ровольной
по}карной охрань1 или доброволь11ого пожарного' зарегис'1'рированного в

реестре добровольньтх по)карнь1х' в соответствии с Федератьнь1п{ законом от
06.05.201] ]\ъ 100_Фз <Ф добровольной ттожарной охране> и прив']ече}1ного
администрацией сельского поселения Анненское к участи}о в прос!и"пактике
и {или) туше]]ии по)!(аров, проведени}о аварийтто-спасательнь;х работ,
спасени!о лтодей и имущества при ||ожарах и оказани}о первой помош(и
!1острадав|шиьт (далее _ лица, име1ощие право на получение птер правовой и
социальной защитьт).

] . ] 2.9ленами сеп,1ьи работника добровольной пожарной охрань] |1]1|1

добровольного !то)[{арного, име]ощими право на получение мер правовой и
социальной защить] в соответствии с настоящим |1олохсением' явля}отся:

а') супруга (супруг) работника добровольной пожарной охрань1 ил'1
добровол ьног0 пож1рного:

б) лети работника добровольг:ой похсарной охрань1 или добровольного
пожарного, в том числе усь1новленнь1е;

в) роди'гел:и работника добровольной пожарной охРань1 и"ти добровольного
пожарного.

1.13.Р слунае во3никновения правовь1х волрооов1 связаннь1х о привлечение|у1
администрацией сельскот'о поселения Анненское работника доброво:тьной
пох<арной охрань1 и добровольного пох{арного к участи1о в профилактике и
(или) туш]ении по)1(аров, проведени}о аварийно_спаоательнь1х работ,
спасению лтодей и имущества при поя{арах и оказани1о первой помощи
пос1радав11]ишт, доброво.:тьтльтй поясарны:й, а так;:<е член семьи работника
добровольной пожарной охрань1 и до6ровольного |1о)карного }.{огут

обратиться в администраци1о сельского поселения Атт:теттское с заявлен]1ем
об оказании мер правовой защитьт, в случае' если ре!1]ение указаннь]х
вопрооов относится к полномочиям А/]министрации.

2. {|еренень мер правовой и социальной за:цить:

2. 1 .-]1ицам, име}ощим право на получение мер правовой и социальной
защить1' птогут бьтть предоотавлень1 следу}ощие льготь1:

а) добровольнь1е по}карнь{е по }1есту работьт или унебьт освобо;кдаются от

работь: и;:и унебьт без сохранения заработной плать; (для работатоп.1их
граясдан), но с сохранением за ними \.1еста работьт или унебьт, должности на
время участия в ту11]е1{ии пожаров или }1есе|{ия ип*и слу>кбь; (дежурства) в

расположении добровольньтх поя{арнь]х' либо прохождения им''1



профессион,|,'тьной подготовки, если их участие в ту1шении по)каров илинесении службь1 (лежурства) ;тибо профессиональная ,'д.'''*.'
осуществляется в рабонее или унебное время с согласия руководителяоргани3ации по месту работь: или унебьт добровольно|.о пожарного.

а) полутение жилой площади в домах' построеннь|х за счет средств
предприятий, организаций, унре>кдений, явля}ощихся учредителямиподразделений добровольной пожарной охрань], в первоочередном порядке
при пр'1з!|ании их нуж]]ающимися в улуч11]ении жилищнь!х условий;

б) первооиередное посту]1ле}11.1е детей в до1лкольнь]е образовательн;';е
учреждения (детские садь:) по представлени}о главь1 админист'рации
сельского поселения Анненское;

в) вь;плата пособия по временг1ой нетрудоспособности, приобретенной во
время несения службьт в добровольной пожарной охране, по месту основной
работьл;

г) полуиение очередного оплачиваемого от{1уска в удобное /]ля них вре]''1я;

д) 11о.цучение допо.}1ни.гельного отпуска продолжительность}о

предоставлении указанного от!уска при!1имает руководитель предприятия'
организации' унреждения);

е) обтнения по програ}'1п,1е пох{арно-техническо].о мияимуп.{а.

2.2. }1ицам, иметощим право на получение п1ер правовой и социапьной
заш(ить!, пцогут б:,;ть вь]плачень] с.'1еду!оц1ие де!]е)к1{ь1е компенса]-1ии:

а) за {1роезд к месту несег{ия слу>кбь; (лехсу1эства) и обратъто на
автопцобильном транспорте общего пользования (кроме такси);

б) за использование средств мобильной связи в служебнь;х целях;

в) за исполнение обязанностей доброво]]ьного пожарного или работника
добровольной по>тсарной охра}{ь1 сверх установлет*ной 'р'д',,'"'-'ьностиеженедельного установлен|{ого времени;

г) за оплату расходов, связаннь]х с обеспе:тением г1итания при неоении
круглооуточного де)курства;

д) за оллату стоимости лечения увечья (ра*тения, травмь1' контузии),
полученного в период привлечения а/]минис1рацией сельского посе']1ения
Ант*енское добровольного по)1(ар}'ого или работника добровольной пох<арт*ой
охрань] к участи|о в ттрофилак'гике и (или) туш|ении г|ожаров, проведеиию
аварийно_спасательнь1х работ, спасенито лтодей и имущества при пожарах и
оказа}тито первой помощи !1острадав111и&1' в связи с реа]1изацией указан;:ьтх
дейотвий (указанной компенсации подлежат затрать1 на медицинску}о



помо1||ь? не предусмотреннуто территори&пьной прощаммой
государственнь!х гарантий оказания бесплатной медицинокой пош1о]ди в

Бологодской области в случае увечья (ранения, щавмь1, контузии) вь1плать1
производятся по ре1шени!о 1''.]1авь1 }1оселения пр]] на']1ичии заплаг|ир0ваннь1х
оредств;

е) за стоимость услуг по
гара}.{'гироваг!ного''пере9ня''

пощебенито, предоставленнь1х сверх
услуг по погребенито у]\,1ер!лих,

предусмотренного федера'цьнь]м законодате.1ьством! по ре!пенито главь|
поселен}1я и 11аличии заг1ланированнь]х средств, чле}{у семьи' взяв1]!е\{у на
себя обязанность осуществить погребение работника добровольной
по>тсаргтой охрань1 или добровольного по)карного' в случае его гибели
(смерти), наступивштей в период привлечения его админис1'рацией сельского
поселения Анненское к учаоти}о в профилактике и (или) туш]ении пох(аров,
проведению аварийно_спасательньтх работ, спасенито лтодей и имущества при
по)1(арах и оказанито первой помощи пострадав!]]им' либо смерти'
настуливтшей вследствие увечья (ранения, травмь!' контузии) :тибо
заболевания, полученнь]х им в период привлечения администрацией
се..11ьского поселения Анненское к участик) в профилактике и (и,:ти) ту!11ении
пожаров' проведени}о аварийно_спасательнь1х работ, спасанито лтодей и
имущества при пожарах и оказанию первой помощи пострадав1пим.

2.3.!1оощреттие доброволь!]ого пожарного или работгтика добровольной
по)|(арнои охрань], вкл}оченнь1х в установленном порядке в реестр'
участвовав1ших в ту|1{е!!ии по)каров на территории ]]ооеле!{ия и сохранив]1!их
при этом своими действиями здоровье или жизнь лтодей, производи:гся
благодарность}о администрации сельского поселения Анненское'1л77
ценньтм подарком за счет средств, предуомотренньтх в бтоджете сельского
поселения Антте:лское на обеспечение мероприятий' носящих общий
характер, в соответс'гвии с [1оря.г(кот,{ расходования этих средств или
де!!е}к}{ьтми пре\4иями за счет средств предприятий, организаций,
унреждений.

2.4. Администрация сельского поселения Анненское, руководители
предприятий, организаций, унреждений' могут 3а счет собственньтх средств
предос'гавлять добровольнь;м пох(ар!{ь{м или работникап: добровольг:ой
по)1(арнои охра11ь! дополнительнь]е социапь}1ь1е гара1_]тии и компе1"!сации'

3. !1орядок предоставления мер правовой и социа.,!ьной за:цитьп

з.1.в случае неодно1(ратности осуществления затрат на медицинску1о
помоць! не г1редусмотренну1о территориальной прощамп.той
государственньтх гарантий оказания бесплатной медицинской помощи в
Бологодской облас'::и, воспользоваться правом на ко[/1пе11сацию,

устат]овленну}о в пункте 2.2. подпункт (д) наотоящего !{оложения,
добровольньтй по>карнь:й или ра6отник добровольной по>:<арной охра:*ьт
может не более одного раза в течение календарного года.



Факт полунения увечья (ранения, травмь1' контузии) в указаннь;й период и

рекомендации по оказани}о ш{едицинскои помощи} не предусп.,1отреннои
территориальной программой государственньтх гарантий оказания
бесп.гтатной медицинской помощи в Бологодской облас::и, должньт б;'ггь
подтверждень{ справкой (затслтонением) госуларственного или
муниципального медицинского уттре}(дения.

.{енежная ко]\,1т]енсация, предусмотренная настоя!циш{ пунктом1

вь!плат{ивается, если обращение за ней последовало не позднее трех месяцев
со дня осуществления соотве'! ству}ощих 3атрат.

3.2.!енежная компенса!.(ия, г!ре]1усмотрен1-1ая в !'1ункте 2.2. подлуггкт <е>

нас1]оя||\его [1оложения, вь1плачивается' если обращение за ней последова_гго

не позднее'1рех }!{есяцев со дня осу}11еотвления соответству}ощих затрат.

3.3.йерьт правовой и социальной защить:, г1редусмотре111-{ь1е 1]астоящим
[{оложением' |тредоставлятотся на основании соотве1'с-гвующего заявления
лица' име}ощего право {]а получение мер правовой и социальной защитьт
(далее - заявление)'

3.4.06ратиться с заявлением на получение предусмотренной настоящим
11оло>т<ением мерь1 правовой и (или) социальт*ой защить{ мо)кет как сам
добровольньтй пожарньтй или работник добровольной похсарной охраньт,так
и член их семьи (далее - заявитель).

3'5.3аявлегтие г]одается в адп,1инистраци1о сельсксго посе-цения Аннеттское,
которой бьтло осушествлено привлечение добровольного 11ожарного или
работника добровольной по:карной охрань1 к участи{о в ту1]]ении пожаров'
прове]{ению аварийно-спасательнь1х работ, спасенику лтодей и имущества шри
пожарах и оказа}{и}о первои поп'1ощи пострадав1]1и!\4.

3.6. Б заявлении указь1ваетоя:

3.6'1.фамилия' имя, отчество без сокрашений в соответствии с документом,
удостоверя}ощим личн9сть лица' претенду1ощего на полу!{ение мер г1равовои
и социальттой защить1;

3.6'2.сведения о документе, удостоверя}ощем личность (вид документа' серия
и номер документа, кеп1 вь1дан докумен'г, дата вь]дачт.1 документа);

3.6.3.т*омер реестровой записи, под которь1м в реестр
поя{ар!.[ь{х вкл}очень] сведения о добровольном по)карном;

3.6.4.наименование мерь] правовой или социальной защить1' за
предоставлением ко'горой обращается заявитель в соответствии с настоя1]{им
||оло;т<ениепл;

3.6.5.сведения о родственнь]х отно1пениях по отно1]тени}о к погибтпему

добровольн ьтх

(умертпему) доброволь;:ому по)1(арному или работнику добровольной



пожарной охраньт - при обращении за мерой социальной защить]' указанной в

пункте 2'2 подггункт (е)) настоящего [|оложения;

3.6.6.в с.гтунае' если в рамках предоставления указант:ой в заявлении мерь|
правовой и (или) социальной зат!{ить1 предполагается осуществление
перечисления денежнь|х средств, в заявлении дополЁ1ительно указь1ва1отся
даннь]е об органи3ации федеральной почтовой связи (наиштенование

отделения) и:1и кредитной организации, в котору}о ]1о;1жнь1 бь:ть
перечислень1 средства (наименование т<редитной организации' банковский
идетттификационнь:й код (Б}}4(), номер личного счета заявителя), почтовьтй
(электронньтй) адрес, на которьтЁт дол}кно бьтть направлено уведомление о
принятом ре1]]е|{ии.

3.7. ( заявлени}о г|рилага}отся сдеду}ощие доку!.{е!1ть1:

3.7. 1.копия паспорта заяви'геля;

3.7.2.копии документов, подтвер}кда1ощих родстве!11{ь1е от1{о1:!ения, - при
обращении членов оемьи работника добровольной пожарной охраньт или
добровольно.го по)карного;

3.7'3.;<опия справки (заклтонения) государствен{{ого или му11иципаль}.1ого

медицинского у-треждения - при обращении за мерой социальнот? 3ащить1'

указанной в пункте 2.2 подпу;-ткт (д) настоя1цего [!олохсения;

3.7.4.колия свидетельства о смерти добровольного по)кар}{ого или работника
добровольной пожарной охрань1 - при обрашении за шлерой социа:тьной
защить], указанвой в пункте 2.2 подпункт ((е)) настоящего [{оложения;

3.7.5 'копии платежно-расчетнь1х докуме!|тов' подтвержда}ощих
1троизведеннь1е затрать1 на ука]аннь]е в пункте 2.2 настоящего [1оло:к_ения

услуги, позволя|ощих определить 1{азначение плате)|{а.

3.8.3аявление и приложеннь1е докуме}{ть1 регистриру1отся специа{исто[4
адмиЁ1истрации сельского поселения Аннеттское в день их поступле}]ия,
проверя}отся на полноту и правильность оформления и рассматриватотся в
те!тение 10 рабоних дней со дня регистрации поотупления.

3.9.11о результатам рассмотрения заявлен}1я и приложеннь{х докумен'гов в
течение срока, установленного пунктом 3.в настоящего 11оложения,
адп{инистрация сельского лоселения Анненское принимает ре!.шение о
предоставлении \,1ер правовой и (или) социальной защить1 либо
подготавлт{вае'г мотивированньтй отказ в предоставлении указаннь1х мер.

3.10.Админиотрация сельского поселе1{ия Анненское письменно уведо1.'1ляет
3аявите]1я о принятом ре111ении не позднее 5 рабоних дней со дня принятия

ре1]1ения по результатап.{ расс^,1отрения
доку['1ентов.

заявления прилоя{еннь1х



3.1 1.Фснованиям|1 для отказа в предоставлении мер правовой и (или)
социальной защить1 являтотся :

3.11.[.несоответствие заяви'геля требованиям настоящего [{оложения и (или)
г]е предоставление документов, установле!11"1ь1х настоящим [1оло>т<ением;

3.] 1.2'вьтявление несоответствий между оведениями, указаннь]ми в
заяв.,1ении' и сведениями' имеющимися в приложеннь]х к заявлени}о

докуме1"1тах.

3.12.[!овторная подача заявлет4ия и необходимьтх документов для
предоставления мер правовой и (или) социальной защить1 в соо'гветствии с
настоящим [1оложением допускается после устранения ука3аннь1х в
мотивированном отказе недостатков.

3.13.[{еренисление денежнь1х компеноаций в рамках предоставле!|ия мер
правовой и социальной защить], предусмотреннь]х в пункте 2.2 настоящего
[1оло>кеттия, осуществляется администрацией сельского поселения
Аттненское не по3днее 10 рабоних дней со дня приня'гия ре1шения, указанного
в пу!{кте 3.9 наотоящего [1олох<ения' луте!1 зачиоления на ли.тньтй очет
получателя в кредитной органи3ации или через организаци}о фелерапьной
почтовои связ11.

3. 14.йерь; правовой и социальной защить;,
|]олоясением' предоотавля}отся в пределах
бюджете ва текуший гол.

предусмотре}{}{ь1е 1{астоящим
средств' предусмотреннь]х в


