
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КРЫЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 06.04.2022                                                                                                        № 19 

станица  Крыловская 
 

 

О создании условий для организации добровольной 

пожарной охраны, а также для участия граждан 

в обеспечении первичных мер пожарной безопасности 

в иных формах 
 

 

В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ 

«О пожарной безопасности», от 6 мая 2011 г. № 100-ФЗ «О добровольной 

пожарной охране», от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

Крыловского сельского поселения Ленинградского района,  в целях создания 

условий для организации добровольной пожарной охраны, а также для участия 

граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах 

на территории Крыловского сельского поселения Ленинградского района,               

п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить Положение о создании условий для организации 

добровольной пожарной охраны, а также для участия граждан в обеспечении 

первичных мер пожарной безопасности на территории Крыловского сельского 

поселения Ленинградского района (приложение 1). 

2. Утвердить формы участия граждан в обеспечении первичных мер 

пожарной безопасности и деятельности подразделений добровольной   

пожарной охраны на территории Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района (приложение 2). 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

4. Постановление вступает в силу со дня его обнародования. 

 

 

Исполняющий обязанности 

главы Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района                                                                          Л.Н. Кулиева 

 



Проект внесен и подготовлен: 

Заместитель начальника отдела по общим, 

земельным и правовым вопросам 

администрации Крыловского сельского 

поселения Ленинградского района                                                    И.В. Кузько 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района 

от 06.04.2022 № 19 

 

Положение  

о создании условий для организации  

добровольной пожарной охраны, а также для участия  

граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности  

на территории Крыловского сельского поселения  

Ленинградского района 

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение «О создании условий для организации 

добровольной пожарной охраны, а также для участия граждан в обеспечении 

первичных мер пожарной безопасности на территории Крыловского сельского 

поселения Ленинградского района» (далее – Положение) регулирует основные 

отношения в области создания условий для деятельности добровольной 

пожарной охраны на территории Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района  (далее ДПО), определяет общие правовые, 

организационные, экономические и финансовые принципы деятельности ДПО, 

а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной 

безопасности на территории сельского поселения. 

1.2. Добровольная пожарная охрана – социально ориентированные 

общественные объединения пожарной охраны, созданные по инициативе 

физических лиц и (или) юридических лиц – общественных объединений для 

участия в профилактике и (или) тушении пожаров и проведении аварийно-

спасательных работ. 

1.3. В своей деятельности подразделения ДПО руководствуются 

Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами 

Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства 

Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 

органов государственной власти Краснодарского края, нормативными 

правовыми актами муниципального образования Ленинградский район и 

Крыловского сельского поселения Ленинградского района, настоящим 

Положением. 

1.4. ДПО при решении возложенных на них задач взаимодействуют с 

органами местного самоуправления, Государственной противопожарной 

службой, заинтересованными организациями, общественными объединениями, 

трудовыми коллективами, иными юридическими и физическими лицами.  



1.5. Организация и деятельность ДПО основывается на принципах 

добровольности, гласности, свободного определения своих внутренних 

структур, целей, форм и методов работы, морального стимулирования. 

1.4. Администрация Крыловского сельского поселения Ленинградского 

района обеспечивает соблюдение прав и законных интересов добровольных 

пожарных и общественных объединений пожарной охраны,  предусматривает   

меры правовой и социальной защиты добровольных пожарных и оказывает 

поддержку при осуществлении ими своей деятельности. 

 

2. Создание условий для организации  

добровольной пожарной охраны 

 

2.1. В целях развития на территории Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района  добровольной пожарной охраны на администрацию 

Крыловского сельского поселения Ленинградского района возлагается: 

1) изучение и анализ проблем, связанных с созданием условий для 

организации добровольной пожарной охраны, обеспечением прав и гарантий 

деятельности общественных объединений пожарной охраны и добровольных 

пожарных на территории Крыловского сельского поселения Ленинградского 

района; 

2) организация взаимодействия администрации Крыловского сельского 

поселения Ленинградского района с Главным управлением Министерства 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Краснодарскому 

краю, органами исполнительной власти Краснодарского края, органами 

местного самоуправления других муниципальных образований, физическими и 

юридическими лицами, в том числе общественными объединениями пожарной 

охраны, по вопросам предоставления территориальным подразделениям 

добровольной пожарной охраны мер финансовой, имущественной, 

информационно-консультативной, иной поддержки в порядке, установленном 

действующим законодательством, а также создания системы мер правовой и 

социальной защиты добровольных пожарных; 

3) разработка и осуществление мер, направленных на создание условий 

для организации добровольной пожарной охраны на территории Крыловского 

сельского поселения Ленинградского района и оказание указанных мер 

поддержки и защиты. 

2.2. В целях реализации положений пункта 2.1 настоящего Положения 

администрация Крыловского сельского поселения Ленинградского района: 

1) разрабатывает проекты муниципальных программ, муниципальных 

правовых актов, касающихся создания условий для организации добровольной 

пожарной охраны на территории Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района; 

2) разрабатывает и рассматривает предложения по правовому, 

организационному и финансовому обеспечению мероприятий, направленных на 

создание условий для организации добровольной пожарной охраны на 



территории Крыловского сельского поселения Ленинградского района; 

3) направляет в установленном порядке в органы государственной власти 

и органы местного самоуправления запросы о представлении необходимых 

материалов и информации по вопросам создания условий для организации 

добровольной пожарной охраны на территории Крыловского сельского 

поселения Ленинградского района; 

4) подготавливает предложения по формированию перечня 

муниципального имущества (в том числе зданий, сооружений, служебных 

помещений, оборудованных средствами связи, автотранспортных средств, 

оргтехники и иного имущества), необходимого для достижения уставных целей 

общественных объединений пожарной охраны на территории Крыловского 

сельского поселения Ленинградского района, для передачи его подразделениям 

добровольной пожарной охраны во владение и (или) в пользование на 

долгосрочной основе; 

5) подготавливает предложения по предоставлению общественным 

объединениям пожарной охраны субсидий в соответствии с действующим 

законодательством; 

6) рассматривает вопрос о возможности оказания мер правовой и 

социальной защиты добровольных пожарных Крыловского сельского 

поселения Ленинградского района, в том числе по установлению форм и 

размеров материального стимулирования, осуществлению личного страхования 

на период исполнения ими обязанностей добровольного пожарного; 

7) оказывает информационно-консультативной поддержку 

подразделениям добровольной пожарной охраны, в том числе по 

информированию о выявленных нарушениях требований пожарной 

безопасности органов местного самоуправления и (или) учреждений, а также по 

приему и учету предложений добровольных пожарных по повышению уровня 

пожарной безопасности на территории Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района. 

 

3. Меры правовой и социальной защиты  

добровольных пожарных, работников добровольной  

пожарной охраны, а также членов семей работников  

добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных 

 

3.1. Право на получение мер правовой и социальной защиты имеют 

добровольные пожарные, работники добровольной пожарной охраны, а также 

члены семьи работника добровольной пожарной охраны или добровольного 

пожарного, зарегистрированного в реестре добровольных пожарных, в 

соответствии с Федеральным законом от 06.05.2011 №100-ФЗ «О добровольной 

пожарной охране» и привлеченного органом местного самоуправления 

муниципального образования к участию в профилактике и (или) тушении 

пожаров, проведению аварийно-спасательных работ, спасению людей и 

имущества при пожарах и оказанию первой помощи пострадавшим (далее – 

лица, имеющие право на получение мер правовой и социальной защиты). 



3.2. Членами семьи работника добровольной пожарной охраны или 

добровольного пожарного, имеющими право на получение мер правовой и 

социальной защиты в соответствии с настоящим Положением, являются их 

супруга или супруг, дети (в том числе усыновленные или находящиеся под 

опекой) и родители. 

3.3. В случае возникновения правовых вопросов, связанных с 

осуществлением работником добровольной пожарной охраны и добровольным 

пожарным своей деятельности, указанные лица, а также члены их семей могут 

обратиться в администрацию Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района с заявлением об оказании мер правовой защиты, если 

решение указанных вопросов относится к полномочиям администрации 

Крыловского сельского поселения Ленинградского района. 

Добровольные пожарные, работники добровольной пожарной охраны 

имеют право на денежную компенсацию стоимости лечения увечья (ранения, 

травмы, контузии), полученного в период привлечения органами местного 

самоуправления Крыловского сельского поселения Ленинградского района  

добровольного пожарного к участию в профилактике и (или) тушении пожаров, 

проведению аварийно-спасательных работ, спасению людей и имущества при 

пожарах и оказанию первой помощи пострадавшим, в связи с реализацией 

указанных действий. Указанной компенсации подлежат затраты на 

медицинскую помощь, не предусмотренную территориальной программой 

государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи в 

Краснодарском крае, в случае увечья (ранения, травмы, контузии) в размере не 

более 5 000 (пяти тысяч) рублей. 

Добровольные пожарные, работники добровольной пожарной охраны 

могут воспользоваться правом на компенсацию затрат на медицинскую помощь 

по каждому факту лечения увечья (ранения, травмы, контузии), не 

предусмотренную территориальной программой государственных гарантий 

оказания бесплатной медицинской помощи в Краснодарском крае, не более 

двух раз в течение календарного года. 

Факт получения увечья (ранения, травмы, контузии) в указанный период 

и рекомендации по оказанию медицинской помощи, не предусмотренной 

территориальной программой государственных гарантий оказания бесплатной 

медицинской помощи в Краснодарском крае, должны быть подтверждены 

справкой (заключением) медицинского учреждения. 

Денежная компенсация, предусмотренная настоящим пунктом, 

выплачивается, если обращение за ней последовало не позднее одного 

календарного года со дня осуществления соответствующих затрат. 

Члену семьи, взявшему на себя обязанность осуществить погребение 

работника добровольной пожарной охраны или добровольного пожарного, в 

случае гибели (смерти) работника добровольной пожарной охраны или 

добровольного пожарного, наступившей в период привлечения его органами 

местного самоуправления Крыловского сельского поселения Ленинградского 

района  к участию в профилактике и (или) тушении пожаров, проведению 

аварийно-спасательных работ, спасению людей и имущества при пожарах и 



оказанию первой помощи пострадавшим, либо смерти, наступившей вследствие 

увечья (ранения, травмы, контузии) либо заболевания, полученных им в период 

привлечения органами местного самоуправления Крыловского сельского 

поселения Ленинградского района  к участию в профилактике и (или) тушении 

пожаров, проведению аварийно-спасательных работ, спасанию людей и 

имущества при пожарах и оказанию первой помощи пострадавшим, 

выплачивается денежная компенсация стоимости услуг по погребению, 

предоставленных сверх гарантированного перечня услуг по погребению 

умерших, предусмотренного федеральным законодательством, но не более 2 

000 (двух тысяч) рублей. 

Денежная компенсация, предусмотренная настоящим пунктом, 

выплачивается, если обращение за ней последовало не позднее одного 

календарного года со дня осуществления соответствующих затрат. 

 

3.4. Порядок предоставления мер правовой и социальной защиты. 

Меры социальной защиты, предусмотренные настоящим Положением, 

предоставляются в пределах средств, предусмотренных в бюджете 

Крыловского сельского поселения Ленинградского района  на эти цели. 

Меры правовой и социальной защиты, предусмотренные настоящим 

Положением, предоставляются на основании заявления работника 

добровольной пожарной охраны или добровольного пожарного, членов их 

семей (в случаях, установленных настоящим Положением) (далее - заявитель). 

Уполномоченным органом администрации Крыловского сельского 

поселения Ленинградского района, ответственным за прием и регистрацию 

заявлений о предоставлении мер правовой и социальной защиты, является 

отдел по общим, земельным и правовым вопросам администрации Крыловского 

сельского поселения Ленинградского района  (далее - уполномоченный орган). 

В заявлении указывается: 

фамилия, имя, отчество (при наличии) и сведения о документе, 

удостоверяющем личность (вид документа, серия и номер документа, кем 

выдан документ, дата выдачи документа) заявителя; 

номер реестровой записи, под которым в реестр добровольных пожарных 

включены сведения о добровольном пожарном или наименование 

юридического лица - общественного объединения пожарной охраны, в 

трудовых отношениях с которым состоит (состоял) работник добровольной 

пожарной охраны; 

наименование меры правовой или социальной защиты, за 

предоставлением которой обращается заявитель в соответствии с настоящим 

Положением; 

сведения о родственных отношениях - при обращении членов семьи за 

мерами правовой и (или) социальной защиты, указанными в настоящем 

Положении; 

в случае, если в рамках предоставления указанной в заявлении меры 

социальной защиты предполагается осуществление перечисления денежных 

средств, в заявлении дополнительно указываются данные кредитной 



организации, в которую должны быть перечислены средства (наименование 

кредитной организации, банковский идентификационный код (БИК), номер 

счета заявителя); 

форма получения меры правовой защиты, указанной в абзаце первом 

пункта 3.3. настоящего Положения (устно или письменно); 

способ направления уведомления о принятом решении. 

К заявлению прилагаются следующие документы: 

копия паспорта заявителя; 

копии документов, подтверждающих родственные отношения, - при 

обращении членов семьи за мерами правовой и (или) социальной защиты, 

указанными в абзацах втором и шестом пункта 3.3. настоящего Положения; 

копия справки (заключения) медицинского учреждения - при обращении 

за мерой социальной защиты, указанной в абзаце втором пункта 3.3. 

настоящего Положения; 

копия свидетельства о смерти работника добровольной пожарной охраны 

или добровольного пожарного - при обращении за мерой социальной защиты, 

указанной в абзаце шестом пункта 3.3. настоящего Положения; 

копии платежно-расчетных документов, подтверждающих произведенные 

затраты на указанные в абзацах втором и шестом пункта 3.3. настоящего 

Положения услуги, позволяющих определить назначение платежа; 

документ, подтверждающий наличие трудовых отношений работника 

добровольной пожарной охраны с юридическим лицом - общественным 

объединением пожарной охраны (сведения о трудовой деятельности, и (или) 

копии трудового договора, и (или) трудовой книжки). 

Оригиналы документов, копии которых прилагаются к заявлению, 

предоставляются для обозрения и подлежат возврату заявителю. 

3.5. Заявление и приложенные документы регистрируются в 

уполномоченном органе в день их поступления. 

Уполномоченный орган в течение 1 рабочего дня со дня регистрации 

заявления и приложенных документов осуществляет подготовку и направление 

в письменной форме запроса в уполномоченный орган государственной власти 

о предоставлении выписки из: 

реестра общественных объединений пожарной охраны; 

сводного реестра добровольных пожарных (при обращении за мерами 

правовой и социальной защиты добровольными пожарными, а также членами 

семьи добровольного пожарного). 

3.6. Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней с момента 

получения ответа на запрос, указанный в пункте 3.5 настоящего Положения, 

рассматривает указанные заявления и документы и принимает решение в форме 

распоряжения администрации Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района о предоставлении мер правовой и (или) социальной 

защиты либо подготавливает мотивированный отказ в предоставлении 

указанных мер по основаниям, указанным в пункте 3.8 настоящего Положения. 

Мотивированный отказ в предоставлении мер правовой и (или) 

социальной защиты направляется заявителю способом, указанным в заявлении, 



а также почтовым отправлением по адресу, указанному в заявлении, в пределах 

срока, предусмотренного абзацем первым настоящего пункта. 

3.7. В случае принятия решения о предоставлении мер правовой защиты 

уполномоченный орган в пределах срока, указанного в абзаце первом пункта 

3.6 настоящего Положения, направляет заявителю уведомление о принятом 

решении с указанием формы предоставления меры правовой защиты (устно или 

письменно). Уведомление направляется способом, указанным в заявлении. 

В случае принятия решения о предоставлении мер социальной защиты, 

предусмотренных в абзацах втором и шестом пункта 3.3. настоящего 

Положения, уполномоченный орган в пределах срока, указанного в абзаце 

первом пункта 3.6 настоящего Положения, направляет в финансовый отдел 

администрации Крыловского сельского поселения Ленинградского района 

распоряжение администрации Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района, заявление и приложенные к нему документы для 

осуществления перечисления денежной компенсации на счет заявителя, 

открытый в кредитной организации и указанный в заявлении, а также 

направляет заявителю уведомление о принятом решении способом, указанным 

в заявлении.  

3.8. Основаниями для отказа в предоставлении мер правовой и (или) 

социальной защиты являются: 

а) несоответствие заявителя требованиям, установленным настоящим 

Положением; 

б) непредоставление документов, установленных настоящим 

Положением; 

в) поступление ответа на запрос, направленный в уполномоченный орган 

государственной власти в соответствии с пунктом 3.5 настоящего Положения, 

содержащий информацию об отсутствии сведений в реестре общественных 

объединений пожарной охраны и (или) сводном реестре добровольных 

пожарных; 

г) обращение заявителя за предоставлением мер правовой и (или) 

социальной защиты по истечении срока, указанного в настоящем Положении, а 

также повторное обращение заявителя за компенсацией ранее возмещенных 

затрат в нарушение условий, установленных настоящим Положением; 

д) выявление несоответствий между сведениями, указанными в 

заявлении, и сведениями, имеющимися в приложенных к заявлению 

документах. 

3.9. Перечисление денежных компенсаций в рамках предоставления мер 

социальной защиты, предусмотренных в абзацах втором и шестом пункта 3.3. 

настоящего Положения, финансовым отделом администрации Крыловского 

сельского поселения Ленинградского района не позднее 10 рабочих дней со дня 

принятия уполномоченным органом решения о предоставлении меры 

социальной защиты путем зачисления на счет заявителя, открытый в кредитной 

организации и указанный в заявлении. 

 

 



4. Меры социального и экономического стимулирования участия граждан и 

организаций в добровольной пожарной охране 

 

1. Предоставление созданной на территории Крыловского сельского 

поселения Ленинградского района ДПО во владение (или) в пользование на 

долгосрочной основе следующего муниципального имущества, необходимого 

для достижения ее уставных целей: здания, сооружения, служебные 

помещения, оборудованные средствами связи, автотранспортные средства, 

оргтехника и иное имущество, перечень которого, утверждается решением 

Совета Крыловского сельского поселения Ленинградского района; 

2. Выплата денежного вознаграждения добровольным пожарным, 

спасшим людей при пожаре, в сумме минимального размера оплаты труда, 

установленного законодательством Российской Федерации за счет средств 

бюджета Крыловского сельского поселения Ленинградского района. 

3. Администрация Крыловского сельского поселения вправе за счет 

средств бюджета Крыловского сельского поселения возмещать добровольным 

пожарным, привлекаемым к участию в тушении пожаров, расходы, связанные с 

использованием личного транспорта для выполнения задач ДПО либо проездом 

на всех видах общественного транспорта (кроме такси) к месту пожара и 

обратно, а также вправе обеспечивать бесплатное питание добровольных 

пожарных в период исполнения ими своих обязанностей. 

4. Администрация Крыловского сельского поселения Ленинградского 

района, в порядке оказания поддержки  ДПО, может осуществлять личное 

страхование добровольных пожарных ДПО на период исполнения ими 

обязанностей добровольного пожарного за счет средств бюджета Крыловского 

сельского поселения.  

5. Администрация Крыловского сельского поселения Ленинградского 

района за счет средств бюджета Крыловского сельского поселения может 

награждать ценными подарками добровольных пожарных, принимающих 

активное участие в обеспечении пожарной безопасности и тушении пожаров. 
 

 

Исполняющий обязанности 

главы Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района                                                                          Л.Н. Кулиева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района 

от  06.04.2022 № 19 

 

 

Формы участия граждан в обеспечении первичных 

 мер пожарной безопасности и деятельности  подразделений 

добровольной пожарной охраны Крыловского сельского поселения 

 

 

1.1. Формы участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной 

безопасности на работе и в быту: 

-соблюдать требования правил пожарной безопасности на работе и в 

быту; 

-иметь на территории (помещениях), находящихся в собственности 

(пользовании), первичные средства тушения пожаров и противопожарный 

инвентарь; 

-при обнаружении пожаров немедленно уведомлять о них пожарную 

охрану; 

-до прибытия пожарной охраны принимать посильные меры по спасению 

людей, имущества и тушению пожаров; 

-оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров; 

-выполнять предписания, постановления и иные законные требования 

должностных лиц Государственного пожарного надзора; 

-предоставлять в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, возможность должностным лицам Государственного пожарного 

надзора проводить обследования и проверки, принадлежащих им 

производственных, хозяйственных, жилых и иных помещений и строений, в 

целях контроля за соблюдением требований пожарной безопасности и 

пресечения их нарушений; 

1.2. Формы участия граждан в подразделениях добровольной пожарной 

охраны: 

-вступление граждан в добровольном порядке на безвозмездной основе в 

общественные объединения пожарной охраны, для участия в профилактике и 

(или) тушении пожаров. 

-участие в деятельности по обеспечению пожарной безопасности на  

территории Крыловского сельского поселения; 

- участие в обучении детей дошкольного и школьного возраста, учащихся 

образовательных учреждений, работоспособного населения и пенсионеров 



мерам пожарной безопасности, а также в осуществлении их подготовки к 

действиям при возникновении пожара; 

-участие в проведении противопожарной пропаганды; 

-участие в несении службы (дежурства) в подразделениях добровольной 

пожарной  охраны; 

-участие в предупреждении пожаров; 

-участие в тушении пожаров; 

-проверка противопожарного состояния объектов или их отдельных 

участков на территории Крыловского сельского поселения (организации). 

 

 

Исполняющий обязанности 

главы Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района                                                                          Л.Н. Кулиева 

 

 

 

 


