
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПАРАТУНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации Паратунского сельского поселения 

Елизовского муниципального района 

      ________________________________________________________________ 
 

от 10 апреля 2020 года                                                                                         № 91/2020 

 

Об определении форм участия 

граждан в обеспечении первичных мер 

пожарной безопасности, в том числе в 

деятельности добровольной пожарной 

охраны 

 

 

 В соответствии со статьей 34 Федерального закона от 21.12.1994№69-ФЗ «О 

пожарной безопасности» Федеральным законом от 06.05.2011 №100 «О 

добровольной пожарной охране» и в целях определения форм участия граждан в 

обеспечении первичных мер пожарной безопасности, в том числе в деятельности 

добровольной пожарной охраны, в границах Паратунского сельского поселения 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

1. Утвердить Положение об участии граждан в обеспечении первичных мер 

пожарной безопасности, в том числе в деятельности добровольной пожарной охраны, 

в границах Паратунского сельского поселения согласно приложению.  

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Паратунского сельского поселения Хасанова Д.М. 

 

 

 

 

 

И.о. Главы Паратунского  

сельского поселения                                                           Е.А. Хорольская 

 

 

 

 

 

 

 
 

Исп. Козлов А.Э. 



Приложение к постановлению 

Главы Паратунского сельского поселения 

от «10» апреля2020г. № 91/2020 

Положение 

об участии граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности, 

в том числе в деятельности добровольной пожарной охраны, в границах 

Паратунского сельского поселения 

1. Настоящее Положение устанавливает права, обязанности и формы участия 

граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах 

Паратунского сельского поселения. 

2. Граждане в границах Паратунского сельского поселения в области пожарной 

безопасности: 

2.1. Имеют право на: 

1) Защиту их жизни, здоровья и имущества от пожаров; 

2) Возмещение ущерба, причиненного пожаром, в порядке, установленном 

действующим законодательством; 

3) Получения информации по вопросам пожарной безопасности; 

4) Участия в обеспечении пожарной безопасности, в том числе в установленном 

порядке в деятельности добровольной пожарной охраны. 

2.2    Обязаны: 

      1) соблюдать требования норм и правил пожарной безопасности, выполнять 

предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц 

пожарной охраны; 

       2) при обнаружении пожаров немедленно уведомлять пожарную охрану о 

возникновении пожаров и принимать посильные меры по их тушению, спасанию 

людей и имущества, оказывать возможное содействие пожарной охране при тушении 

пожаров; 

       3) иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности 

(пользовании), первичные средства пожаротушения и противопожарный инвентарь в 

соответствии с правилами пожарной безопасности и перечнями, утвержденными 

соответствующими органами местного самоуправления; 

       4) предоставлять в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, Камчатского края и Паратунского сельского поселения, 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; 

       5) парковать личный автотранспорт, а также устанавливать автомобильные 

укрытия, с учетом возможности проезда и обеспечения работы пожарной техники; 

       6) выполнять предписания, постановления и иные законные требования 

должностных лиц государственного пожарного надзора. 

        3. Граждане в границах Паратунского сельского поселения могут принимать 

участие в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в следующих формах: 

        1) обсуждении проектов нормативных правовых актов в области пожарной 

безопасности разрабатываемых администрацией Паратунского сельского поселения; 



         2) информировании администрации Паратунского сельского поселения  о 

фактах нарушения требований правил пожарной безопасности; 

        3) участия в деятельности добровольной пожарной охраны; 

        4)подготовке предложений по обеспечению пожарной безопасности в границах 

Паратунского сельского поселения; 

        5) получения информации по вопросам обеспечения первичных мер пожарной 

безопасности; 

         6) приобретении и содержании в готовности первичных средств тушения 

пожара. 

         4.    Участие граждан в деятельности добровольной пожарной охраны 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 06.05.2011 №100 «О 

добровольной пожарной охране». 

         Участие в добровольной пожарной охране является формой социально 

значимых работ. 

          Добровольным пожарным могут предоставляться социальные гарантии, 

устанавливаемые администрацией Паратунского сельского поселения в соответствии 

с внесением изменений  в Федеральный закон №21-ФЗ от 22.02.2017 , а именно: 

1. Отменена обязательная регистрация общественных объединений пожарной 

охраны; 

2. По решению работодателя добровольным пожарным может предоставляться 

ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью три 

календарных дня. 

3. Органы местного самоуправления вправе возмещать работникам добровольной 

пожарной охраны и добровольным пожарным, привлекаемым к участию в 

тушение пожаров и проведении аварийно-спасательных работ, расходы 

связанные с использованием личного транспорта для выполнения задач 

добровольно пожарной охраны либо проездом на всех видах общественного 

транспорта (кроме такси) к месту пожара и обратно, а также обеспечивать 

бесплатное питание добровольных пожарных и работников добровольной 

пожарной охраны в период исполнения ими своих обязанностей 

.  
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