
 
                                                                       

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ  И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ  НАЛЬЧИК ШАХАР  ОКРУГУНУ  ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

                                                                            
 

                                                            УНАФЭ №439 
 
                                               БЕГИМ №439 
                   
                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ №439 
 

« 19 » марта 2021г. 

 

Об определении форм участия граждан в обеспечении первичных мер 

пожарной безопасности, в том числе в деятельности добровольной  

пожарной охраны в городском округе Нальчик 
 

В целях обеспечения безопасности людей, предотвращения гибели                

людей на пожарах, повышения уровня противопожарной защиты зданий и 

сооружений на территории городского округа Нальчик, во исполнение Феде-

рального закона от 18 ноября 1994 года №69-ФЗ «О пожарной 

безопасности», приказа МЧС России от 12 марта 2020 года № 154 «Об 

утверждении Порядка формирования и ведения реестра общественных 

объединений ПО и сводного реестра добровольных пожарных» и в связи с 

новым ГОСТ                       Р 58853-2020 «Производственные услуги. 

Добровольная пожарная охрана. Общие требования» Местная администрация 

городского округа Нальчик             п о с т а н о в л я е т: 

1.Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учрежде-

ний создать добровольные пожарные дружины, возложив на них предупре-

дительную противопожарную работу и оказание первой помощи при пожаре. 

2.Рекомендовать МКУ «Центр по делам ГО, ЧС и ПБ» г.о.Нальчик  

создать добровольную пожарную команду на базе поисково-спасательного 

отряда (ПСО), возложив на них участие в тушении пожаров и проведении 

аварийно-спасательных работ (АСР), спасение людей и имущества при 

пожарах, оказание первой помощи пострадавшим. 

3.Главам администраций селений Хасанья, Белая Речка, Кенже, Адиюх, 

м/р Вольный Аул создать территориальные добровольные пожарные 

дружины, возложив на них участие в профилактике пожаров, участие в ту-

шении пожаров и проведении АСР, спасение людей и имущества при пожа-

рах, оказание первой помощи пострадавшим. 
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4.Утвердить прилагаемое Положение об организации территориальных 

добровольных пожарных команд, дружин и добровольных пожарных дружин 

на объектах городского округа Нальчик. 

5.Рекомендовать главам администраций селений г.о.Нальчик, 

руководителям предприятий и организаций, создавшим подразделения 

добровольной пожарной охраны, устанавливать меры социального и 

экономического стимулирования по обеспечению членов ДПД. 

6.Местному пожарно-спасательному гарнизону-СПСЧТКП «1-го ПСО 

ФПС ГПС ГУ МЧС России по КБР» (М.А.Хаупшев), отделу надзорной                    

деятельности и профилактической работы по г.о.Нальчик (К.М.Биттиров), 

совместно с МКУ «Центр по делам ГО, ЧС и ПБ» г.о.Нальчик (Р.Н.Гаунов), 

провести актуализацию сведений реестра общественных объединений 

пожарной охраны и сводного реестра добровольных пожарных. 

7.Осуществлять финансовое и материально-техническое обеспечение 

подразделений (дружин, команд) добровольной пожарной охраны за счет 

средств предприятий и организаций, на которых созданы эти подразделения 

(дружины, команды), средств пожертвовании граждан и юридических лиц, а 

также других источников финансирования. 

8.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и размес-

тить на официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в по-

рядке, установленном Уставом городского округа Нальчик. 

9.Признать утратившим силу постановление Местной администрации 

городского округа Нальчик от 25 марта 2010 года № 430 . 

10.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя Главы местной администрации городского округа          

Нальчик А.Ю.Тонконога. 

 

 

Глава местной администрации 

  городского округа Нальчик                                                                  Т.Ахохов 
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УТВЕРЖЕНО 

постановлением Местной администрации 

городского округа Нальчик 

от « 19 » марта 2021г. №439 

 

 

Положение  

об организации территориальной объектовой добровольной  

пожарной охраны (ДПК, ДПД) в сельских поселениях,  

на объектах городского округа Нальчик 

 

1.Основные понятия 

 

1.1.Пожарная безопасность - состояние защищенности личности, 

имущества, общества и государства от пожаров. 

1.2.Требования пожарной безопасности - специальные условия 

социального и (или) технического характера, установленные в целях 

обеспечения пожарной безопасности законодательством РФ, нормативными 

документами или уполномоченным государственным органом. 

1.3.Нарушение требований пожарной безопасности - невыполнение или 

ненадлежащее выполнение требовании пожарной безопасности. 

1.4.Противопожарный режим - правила поведения людей, порядок 

организации производства и (или) содержание помещений (территории), 

обеспечивающие предупреждение нарушений требовании пожарной 

безопасности и тушение пожаров. 

1.5.Первоочередные аварийно-спасательные работы, связанные с 

тушение пожаров - боевые действия пожарной охраны по спасению людей, 

имущества, оказанию первой доврачебной помощи пострадавшим при 

пожарах. 

1.6.Добровольная пожарная охрана (добровольная пожарная команда 

(ДПК), добровольная пожарная дружина (ДПД) - форма участия граждан в 

организации предупреждения пожаров и их тушении в населенных пунктах и 

на предприятиях. 

1.7.Добровольный пожарный - гражданин, непосредственно 

участвующий на добровольной основе (без заключения трудового договора) 

в деятельности подразделений пожарной охраны по предупреждению и (или) 

тушению пожаров. 

 

2.Общие положения 

 

2.1.Добровольные пожарные дружины, команды (далее – ДПД, ДПК) 

создаются в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года 

№69-ФЗ «О пожарной безопасности» (ст.13) и ГОСТ Р 58853-2020 

«Производственные услуги. Добровольная пожарная охрана. Общие 

требования». Для проведения мероприятия по охране от пожаров населенных 
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пунктов, промышленных предприятий, строек, баз, складов, объектов 

сельскохозяйственного назначения и других объектов иных юридических 

лиц независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, 

из числа рабочих, инженерно-технических работников и служащих. 

2.2.Ответственность за создание и организацию работы ДПД, ДПК 

возлагается на руководителей предприятий, организаций, учреждений, глав            

администраций соответствующих муниципальных образований и 

собственников объектов (работодателей). 

2.3.ДПД создаются на предприятиях, организациях, учреждениях,              

соответствующих муниципальных образованиях и собственников объектов 

(работодателей) в целях обеспечения соблюдения требований действующих 

норм и правил пожарной безопасности, приказов и распоряжений 

руководителей объектов, независимо от форм собственности, проведения 

мероприятий по предупреждению и тушению пожара. 

2.4.ДПД могут быть общеобъектовыми или цеховыми (несколько на 

объекте) в зависимости от величины, структуры объектов и местных 

особенностей. При наличии общеобъектовой добровольной пожарной 

дружины, в случаях необходимости, в цехах, складах и других 

подразделениях объекта организуются отделения ДПД по числу рабочих 

смен, возглавляемые                   начальниками этих отделений. Один из них в 

данном отделении, участке,  цехе, складе и т.п. назначается старшим. 

2.5.Цеховые добровольные пожарные дружины также разделяются на 

отделения (боевые расчеты) по числу рабочих смен, возглавляемые 

начальниками этих отделений. 

2.6.Начальники добровольных пожарных дружин подчиняются 

руководителю объекта (цеха) и выполняют свои задачи в соответствии с 

данным положением. 

2.7.ДПК организуются из числа членов ДПД в случаях, когда на 

предприятиях, в организациях имеется мобильная пожарная техника для 

обеспечения круглосуточного дежурства боевых расчетов. 

2.8.В своей деятельности ДПД руководствуются нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Правительства КБР, Местной 

администрации г.о.Нальчик, нормативными и иными актами МЧС России, 

ведомственными документами, приказами, инструкциями и распоряжениями 

по                объекту, регламентирующими пожарную безопасность, а также 

настоящим Положением. 

2.9.Контроль за деятельностью ДПД осуществляется руководителями 

предприятий, организаций, учреждений, соответствующих муниципальных 

образований и собственников объектов (работодателей), а также отделом 

надзорной деятельности и профилактической работы по г.о.Нальчик.   

 

3.Основные задачи ДПД (ДПК) 
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3.1.Основными задачами добровольных пожарных дружин (ДПК) 

является организация предупреждения пожаров и их тушение и включает в 

себя: 

-контроль за соблюдением работающими и другими гражданами 

установленного для данного предприятия, организации, учреждения, 

соответствующих муниципальных образований и собственников объектов 

(работодателей) противопожарного режима; 

-проведение разъяснительной работы среди рабочих и служащих с                

целью соблюдения противопожарного режима на объекте; 

-надзор за исправным состоянием средств противопожарной защиты и 

готовности их к действию; 

-вызов пожарных команд в случае возникновения пожара и принятие 

немедленных мер к тушению пожара имеющимися на объекте (цехе) 

средствами пожаротушения; 

-участие в случае необходимости членов добровольной пожарной 

дружины (ДПК) в боевых расчетах, работе на пожарных автомобилях, 

мотопомпах и других передвижных и стационарных средствах 

пожаротушения, а также дежурство в исключительных случаях в цехах и на 

других объектах; 

3.2.Основной задачей добровольных пожарных команд (ДПК) является 

организация тушения пожаров и включает в себя: 

-осуществление круглосуточного дежурства на мобильной пожарной 

технике; 

-проведение технического обслуживания пожарной техники и 

оборудования, содержание их постоянной боевой готовности; 

-первоочередные действия по тушению пожаров до прибытия 

подразделений пожарной охраны; 

-выполнение боевых действий на пожаре по указанию прибывшего на 

пожар старшего оперативного должностного лица пожарной охраны 

(руководителя тушения пожара); 

 

4.Порядок организации добровольной пожарной дружины и ее работа 

 

4.1.ДПД, ДПК организуются на добровольных началах из числа 

рабочих, инженерно-технических работников и служащих объекта (цеха), а 

также граждан в возрасте не моложе восемнадцати лет и без заключения 

трудового договора, в соответствии со ст.7 Федерального закона «О 

пожарной безопасности». Численный состав добровольной пожарной 

дружины определяет руководитель предприятия, учреждения, организации. 

4.2.Все вступающие в добровольную пожарную дружину должны 

подать на имя руководителя предприятия, учреждения, организации. 

4.3.Зачисление личного состава в добровольную пожарную дружину и 

последующие изменения этого состава дружин (команд) объявляются 

приказом руководителем предприятия, учреждения, организации, либо 

распоряжением главы административно-территориального образования. 
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4.4.Каждый член ДПД, ДПК должен быть пригоден к выполнению 

возложенных на него задач, а также должен иметь необходимые знания и 

навыки для осуществления обязанностей согласно табелю боевого расчета.  

4.5.Члены ДПД, ДПК должны пройти соответствующее 

первоначальное обучение по программе утвержденной директором ГКУ «КБ 

противопожарно-спасательная служба» и согласованной начальником ГУ 

МЧС России по КБР. Добровольные пожарные не прошедшие 

первоначального обучения или не сдавшие зачет, к самостоятельной работе 

не допускаются. 

4.6.Последующая подготовка членов ДПД, ДПК и разработка 

программы последующей подготовки осуществляется начальником дружины 

(команды) предприятия, учреждения, организации, применительно к 

нормативным и иным актам МЧС России и согласовывается начальником 

отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г.о.Нальчик.  

4.7.Учебные занятия с членами ДПД, ДПК проводятся по расписанию, 

утвержденному руководителем предприятия, учреждения, организации,                   

в свободное от работы время (не более 4 часов в месяц). 

4.8.В ходе последующей подготовки члены ДПД, ДПК должны изучить 

документы, регламентирующие организацию работы по предупреждению 

пожаров и их тушению, эксплуатации пожарной техники, а также пожарную 

опасность обслуживаемых предприятий, учреждений, организаций и правила 

по охране труда. 

4.9.Порядок привлечения членов добровольной пожарной дружины к 

дежурствам, связанным с обеспечением пожарной безопасности в свободное 

от работы время, устанавливается руководителем предприятия, учреждения, 

организации по согласованию с органами местного самоуправления и 

отделом надзорной деятельности и профилактической работы по г.о.Нальчик 

УНД и ПР ГУ МЧС РФ по КБР. 

4.10.Подразделения дружин (команд) должны принимать участие в 

тренировках в составе местного пожарно-спасательного гарнизона. 

 

5.Обязанности начальника добровольной пожарной дружины (команды) 

 

5.1.Начальник добровольной пожарной дружины (команды) обязан: 

5.1.1 осуществлять контроль за соблюдением противопожарного 

режима на объекте, а также за готовностью к действию всех первичных 

средств пожаротушения, систем пожарной автоматики, водоснабжения, 

имеющихся на объекте и не допускать использование этих средств не по 

прямому назначении; 

5.1.2 вести разъяснительную работу среди рабочих и служащих о мерах 

пожарной безопасности; 

5.1.3 проводить занятия с личным составом дружин (команд) и 

проверять боеготовность подразделений ДПД, ДПК; 

5.1.4 руководить тушением пожаров на объекте до прибытия пожарно-

спасательных подразделений местного гарнизона пожарной охраны; 



7 

 

5.1.5 информировать руководство объекта о нарушении 

противопожарного режима. Во время отсутствия на объекте начальника 

добровольной пожарной дружины заместители начальника дружины 

выполняют в своей рабочей смене все его обязанности. 

5.2.Начальник отделения добровольной пожарной дружины обязан: 

5.2.1 осуществлять контроль за соблюдением противопожарного 

режима на объекте и готовностью к действию первичных средств 

пожаротушения. 

5.2.2 перед началом работы проверить присутствие членов отделения 

ДПД; 

5.2.3 проверять знание членами ДПД своих обязанностей; 

5.2.4 по окончанию работы проверить противопожарное состояние, 

принять меры к устранению выявленных недочетов;  

5.2.5 обеспечивать явку на занятия членов дружины отделения. 

5.2.6 в случае возникновения пожара руководить его тушением до 

прибытия подразделений местного гарнизона пожарной охраны. 

5.3.Начальник боевого расчета добровольной пожарной команды                   

обязан: 

5.3.1 знать порядок управления боевыми действиями на пожаре и 

применения имеющейся пожарной техники и оборудования, места 

размещения пожарных водоисточников (водоемов, гидрантов, внутреннего 

противопожарного водопровода и пр.); 

5.3.2 при заступлении на дежурство (на работу) принять имеющуюся 

пожарную технику и оборудование, средства связи. Докладывать начальнику 

ДПК или руководителю объекта о выявленных недостатках; 

5.3.3 проверять знание членами ДПК своих обязанностей согласно              

табелю обязанностей боевого расчета; 

5.3.4 при получении сообщения о пожаре выехать на тушение и 

действовать согласно табелю боевого расчета. 

5.4.Члены добровольной пожарной дружины (команды) обязаны: 

5.4.1 знать, соблюдать и требовать от других соблюдения 

противопожарного режима на предприятии, учреждении, организации; 

5.4.2 знать свои обязанности по табелю боевого расчета и в случае 

возникновения пожара принимать активное участие в его тушении; 

5.4.3 следить за готовностью к действию систем противопожарной               

защиты, пожарной техники и первичных средств пожаротушения, 

имеющихся на предприятии, и обо всех обнаруженных недостатках 

докладывать                 начальнику отделения добровольной пожарной 

дружины (ДПК), а при              возможности самим устранять эти 

неисправности; 

5.4.4 выполнять возложенных на членов дружины обязанности, 

распоряжения начальника дружины (команды), повышать свои пожарно-

технические знания и навыки тушения пожаров, посещения учебные занятия, 

предусмотренных расписанием. 
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6.Исключение граждан из членов добровольной пожарной дружины  

 

6.1.Основаниями прекращения членства в ДПД являются: 

6.1.1 систематическое невыполнение или уклонение от выполнения 

членами ДПД обязанностей, предусмотренных настоящим Положением; 

6.1.2 невыход на дежурство в соответствии с утвержденным графиком 

дежурств без разрешения соответствующего должностного лица или 

самовольное оставление дежурств; 

6.1.3 нарушение дисциплины или совершение проступков, 

несовместимых с пребыванием в дружине (команде). 

6.1.4 по собственному желанию путем подачи об этом заявления 

начальнику дружины; 

6.1.5 вступление в законную силу приговора суда о привлечении 

гражданина к уголовной ответственности; 

6.1.6.Ликвидация ДПД, ДПК на объекте. 

6.1.7 в случае увольнения с объекта. 

6.2.Решение об исключении гражданина из членов ДПД, ДПК 

принимает руководитель предприятия, учреждения, организации, на котором 

созданы ДПД, ДПК. 

Об исключении гражданина из ДПД, ДПК руководитель предприятия, 

учреждения, организации обязан поставить в известность ГУ МЧС России по 

КБР, ведущий учет добровольных пожарных в реестре. При исключении 

гражданина из членов ДПД, ДПК в Рреестре делается запись с указанием                 

оснований для исключения. 

 

7.Содержание добровольной пожарной дружины 

 

7.1.Финансовое и материально-техническое обеспечение 

подразделений (дружин, команд) добровольной пожарной охраны 

осуществляется за счет средств предприятий, учреждения, организации, на 

которых созданы эти подразделения, средств пожертвований граждан и 

юридических лиц, а также других источников финансирования. 

7.2.Оплата труда членов ДПД за время их участия в ликвидации 

пожара или последствий аварии, проведение пожарно-профилактических 

мероприятий, а также учебной подготовки и дежурств производится из 

расчета среднемесячного заработка по месту работы. 

7.3.Членам ДПД, принимающим активное участие в обеспечении 

пожарной безопасности на объекте и тушении пожаров, предоставляются 

дополнительный отпуск с сохранением заработной платы 

продолжительностью до 6 дней в год, а также денежные премии, подарки. 

7.4.Членам добровольных пожарных дружин, входящим в состав 

боевых расчетов на автонасосах и мотопомпах, на безвозмездной основе, за 

счет предприятий, учреждений и организаций, выдаются комплекты 

спецодежды (брезентовые куртки, брюки и рукавицы, ватные телогрейки и 
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ватные брюки) и кожаных или кирзовых сапог на срок носки, установленный 

для профессиональной пожарной охраны. 

7.5.Страхование жизни всего личного состава добровольных пожарных 

дружин на случай смерти или увечья, происшедших в результате работы по 

ликвидации пожара или аварии, производится в размере и порядке, 

установленном законодательством РФ и КБР. 

7.6.Дополнительные льготы членам ДПД могут предоставляться 

решением собственников предприятий. 
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