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Администрация муниципального образования «Город Пикалево»
Бокситогорского района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04 февраля 2020 года № 58

О внесении изменений в постановление администрации
 от 12 декабря 2017 года № 567 
«О добровольных пожарных дружинах»

В целях приведения Положения об организации деятельности добровольных пожарных дружин в соответствие с Федеральными законами Российской Федерации от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06 мая 2011 года № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране», областным законом Ленинградской области от 25 декабря 2006 года № 169-оз «О пожарной безопасности Ленинградской области», администрация постановляет:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации от 12 декабря 2017 года № 567 «О добровольных пожарных дружинах» и в Положение об организации деятельности добровольных пожарных дружин (приложение) (далее-Положение):
1.1. В пункте 2 Положения второй, третий и четвертый абзацы изложить в следующей редакции:
«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;
добровольный пожарный - физическое лицо, являющееся членом или участником общественного объединения пожарной охраны и принимающее на безвозмездной основе участие в профилактике и (или) тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ;
добровольная пожарная дружина - территориальное или объектовое подразделение добровольной пожарной охраны, принимающее участие в профилактике пожаров и (или) участие в тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ, оснащенное первичными средствами пожаротушения, пожарными мотопомпами и не имеющее на вооружении пожарных автомобилей и приспособленных для тушения пожаров технических средств;»;
1.2. Пункт 9 Положения изложить в следующей редакции:
«Добровольные пожарные, осуществляющие деятельность в составе добровольной пожарной команды или добровольной пожарной дружины, имеют право на:
- Защиту жизни и здоровья при исполнении ими обязанностей, связанных с осуществлением ими деятельности в добровольной пожарной команде или добровольной пожарной дружине;
- Возмещение вреда жизни и здоровью, причиненного при исполнении ими обязанностей, связанных с осуществлением ими деятельности в добровольной пожарной команде или добровольной пожарной дружине, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
- Информирование о выявленных нарушениях требований пожарной безопасности органов местного самоуправления и (или) организаций, соответствующих территориальных подразделений Государственной противопожарной службы;
- Внесение в органы местного самоуправления и организации предложений по повышению уровня пожарной безопасности на территориях муниципальных образований и в организациях;»;
1.3. Пункт 10 Положения изложить в следующей редакции:
«10. На добровольных пожарных, осуществляющих деятельность в составе добровольной пожарной команды или добровольной пожарной дружины, возлагаются следующие основные задачи:
-осуществление профилактики пожаров;
-спасение людей и имущества при пожарах, проведении аварийно-спасательных работ и оказание первой помощи пострадавшим;
-участие в тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ.»;
1.4. Пункт 11 Положения дополнить абзацами следующего содержания:
«-нести службу (дежурство) в соответствии с графиком дежурства, согласованным с руководителем организации по месту работы или учебы добровольного пожарного в случае включения добровольного пожарного в указанный график дежурства в рабочее или учебное время и утвержденным соответственно руководителем добровольной пожарной команды или добровольной пожарной дружины;
-соблюдать установленный порядок несения службы (дежурства) в расположении добровольной пожарной команды или добровольной пожарной дружины, дисциплину и правила охраны труда в пожарной охране;
-содержать в исправном состоянии снаряжение пожарных, пожарный инструмент, средства индивидуальной защиты пожарных и пожарное оборудование.»
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Рабочее слово» и размещению на официальном сайте МО «Город Пикалево» в сети Интернет. 
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации.

Глава администрации                                                                        Д.Н. Садовников

