
АДМИНИСТРАЦИЯ ВИТКУЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от10.10.2018года № 49 

Об муниципальной пожарной охране Виткуловского 
сельсовета Сосновского муниципального района 

Нижегородской области

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 64-ФЗ «О
пожарной безопасности», законом Нижегородской области от 26 октября 1995 года №
16-З  «О  пожарной  безопасности», руководствуясь  Уставом  муниципального
образования  Виткуловский  сельсовет  Сосновского  муниципального  района
Нижегородской области, администрация Виткуловского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ

1.Утвердить прилагаемое Положение о муниципальной пожарной охране Витку-
ловского сельсовета Сосновского муниципального района Нижегородской области.

2.Постановление от15.06.2010 года №6 «Об утверждении Положения о муници-
пальной  пожарной  команде  Виткуловского  сельсовета  Сосновского  муниципального
района Нижегородской области» - отменить.

3.Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке.
4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местного самоуправления Ю.Л.Кузнецов



УТВЕРЖДЕНО
Постановлением администрации 
Виткуловского сельсовета Сосновского 
муниципального района 
Нижегородской области 
от 10.10.2018г. №49

ПОЛОЖЕНИЕ
О МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЕ

ВИТКУЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

1.ОБЩИЕ ВОПРОСЫ

 1.1.  Настоящее  Положение  определяет  и  устанавливает  основу  организации,
финансирования,  содержания  и  комплектования  муниципальной  пожарной  охраны
(далее - МПО) на территории Виткуловского сельсовета Сосновского муниципального
района  Нижегородской  области  (далее  —  сельсовет),  организацию  круглосуточного
дежурства,  управления и  взаимодействия с  148-ПСЧ ФПС ФГКУ «26 отряд ФПС по
Нижегородской  области»,  другими  подразделениями  (ведомственная  и  частная
пожарная охрана) и службами жизнеобеспечения.
 1.2.  Положение  о  муниципальной  пожарной  охране  разработано  на  основании
Федерального  закона  от  21.12.1994  №  69-Ф3  «O  пожарной  безопасности»,
Федерального  закона  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации
местного самоуправления в Российской Федерации», в целях обеспечения пожарной
безопасности на территории района.
 1.3.  МПО - подразделение,  созданное в установленном порядке органами местного
самоуправления, предназначенное для организации профилактики и тушения пожаров,
осуществления первичных мер пожарной безопасности, принятия мер по локализации
пожара,  спасения людей и  имущества до прибытия подразделения государственной
противопожарной службы.
 1.4.Подразделение  МПО  состоит  из  боевых  расчетов,  оснащенных  специальной
пожарной  техникой,  первичными  средствами  пожаротушения,  оборудованием,
снаряжением,  инструментами  и  материалами  для  проведения  работ  по
предупреждению  и  тушению  пожаров.  МПО  создается  органами  местного
самоуправления на территории Виткуловского сельсовета Сосновского муниципального
района Нижегородской области.
 1.5.  Деятельность МПО осуществляется в соответствии с Конституцией Российской
Федерации,  федеральными законами,  принимаемыми в  соответствии с  ними иными
нормативными  правовыми  актами  органов  государственной  власти  Российской
Федерации, распоряжением Правительства Нижегородской области от 23 апреля 2008
года  № 590-р  «Об утверждении примерного  положения  о  муниципальной пожарной
охране»,  муниципальными  нормативными  правовыми  актами,  решениями  и
распоряжениями  главы  местного  самоуправления  Виткуловского  сельсовета
Сосновского  муниципального  района  Нижегородской  области  и  настоящим
Положением.
 1.6.  Подразделения  МПО  входят  в  единую  систему  обеспечения  пожарной
безопасности  и  принимают  участие  в  тушении  пожаров,  в  соответствии  c
утвержденными в установленном порядке планом привлечения сил и средств пожарно-
спасательных подразделений, пожарно-спасательных гарнизонов для тушения пожаров
на  территории  Сосновского  муниципального  района  Нижегородской  области  и
расписаниями выездов пожарно-спасательных подразделений. 



 1.7.  Цель,  задачи,  порядок  создания  и  организации  деятельности  подразделения
муниципальной  пожарной  охраны  Виткуловского  сельсовета  Сосновского
муниципального района Нижегородской области, порядок ее взаимодействия с другими
видами  пожарной  охраны  определяется  главой  местного  самоуправления
Виткуловского  сельсовета  Сосновского  муниципального  района  Нижегородской
области.
 1.8.Оперативные  транспортные  средства  муниципальной  пожарной  охраны  имеют
окраску в соответствии с государственным стандартом.
 1.9. Подразделение МПО определяется расчетом в зависимости от степени пожарной
опасности  объектов  защиты  и  целей  выезда  подразделений  пожарной  охраны  для
тушения  пожара  по  методике,  утвержденной  в  установленном  порядке,  или
определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту
вызова в сельской местности -15-20 минут.
 1.10.  Положение  обязательно  для  выполнения  во  всех  подразделениях  МПО,
осуществляющих свою деятельность в области пожарной безопасности.
 1.11. В систему муниципальной пожарной охраны входят:
 - подразделения муниципальной пожарной охраны, созданные для тушения пожаров в
сельских поселениях, находящихся на территории района;
 -  объектовые подразделения муниципальной пожарной охраны,  созданные в целях
осуществления  профилактики  пожаров  и  (или)  их  тушения  в  муниципальных
организациях.
 1.12.  Положение  может  перерабатываться  и  дополняться  с  целью  его
совершенствования  при  изменении  нормативных  актов,  с  учетом  приобретенного
практического опыта в установленном порядке.

2.ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

 2.1. Основными задачами МПО являются:
-  осуществление  профилактики  пожаров  в  сельских  поселениях  района,  a  также  в
муниципальных  организациях  на  территории  района,  в  том  числе  осуществление
первичных мер пожарной безопасности;
- спасение людей и имущества при пожарах в сельских поселениях района;
-  организация  и  осуществление  тушения  пожаров  в  сельских  поселениях  района  в
соответствии с утвержденными в установленном порядке планом привлечения сил и
средств пожарно-спасательных подразделений, пожарно-спасательных гарнизонов для
тушения  пожаров  и  проведения  аварийно-спасательных  работ  на  территории
Сосновского муниципального района Нижегородской области и расписаниями выездов
пожарно-спасательных подразделений.
-  участие  в  тушении  пожаров  на  объектах  в  сельских  поселениях  других
муниципальных образований в соответствии с планами привлечения сил и средств для
тушения  пожаров  и  проведения  аварийно-спасательных  работ  в  Сосновском
муниципальном районе.
 2.2. Основными функциями МПО являются:
- осуществление совместно с заинтересованными организациями подготовки проектов
муниципальных правовых актов в области пожарной безопасности;
 -  установление  порядка  привлечения  сил  и  средств  для  тушения  пожаров  и
проведения  аварийно-спасательных  работ  на  территории  Виткуловского  сельсовета
Сосновского муниципального района Нижегородской области, а также на межселенной
территории;
- организация обучения населения и работников муниципальных предприятий мерам
пожарной безопасности, агитация и пропаганда в области пожарной безопасности;
 -  осуществление  иных  мероприятий  по  профилактике  пожаров  в  соответствии  с
муниципальными правовыми актами; разработка и согласование программы обучения



населения  мерам  пожарной  безопасности  в  дошкольных  образовательных
учреждениях, осуществление контроля за качеством подготовки; 
-  проведение  профилактических  мероприятий  в  населенных  пунктах  нa  территории
Виткуловского  сельсовета  Сосновского  муниципального  района  Нижегородской
области,  с  целью  осуществления  контроля  за  состоянием  и  содержанием
водоисточников для целей наружного пожаротушения, средств звукового оповещения
людей о пожаре,  проведением мероприятий по исключению возможности переброса
огня при лесных и торфяных пожарах на здания и сооружения, a также зa состоянием
водоподающей  техники,  в  том  числе  подготовкой  для  возможного  использования
водовозной и землеройной техники; 
- проведение профилактических мероприятий в частном жилищном фонде с вручением
предложений об устранении выявленных нарушений и проведением противопожарного
инструктажа под роспись; 
- участие в проведении встреч (сходов) с населением по разъяснению мер пожарной
безопасности; 
- разработка и корректировка документов предварительного планирования действий по
тушению  пожаров  на  территории  Виткуловского  сельсовета  Сосновского
муниципального района Нижегородской области и на находящихся на его территории
объектах; 
- обеспечение постоянной боевой готовности пожарной техники, пожарно-технического
оборудования и средств связи, имеющихся на вооружении МПО;
- проведение по согласованию с руководителями организаций на объектах пожарно-
тактических учений, занятий по решению пожарно-тактических задач, a также пожарно-
тактического изучения объектов; изучение, обобщение, обмен и внедрение передового
опыта в области тушения пожаров; 
-  организация и проведение в пределах компетенции всех видов профессиональной
подготовки,  a  также  специальной  подготовки  по  должности  в  соответствии  с
нормативными актами, регламентирующими деятельность противопожарной службы; -
организация и реализация требований, норм, правил в области организации службы
пожаротушения,  подготовки  личного  состава,  охраны  труда  организация
взаимодействия  муниципальных  образований  по  привлечению  сил  и  средств  для
тушения пожаров в межселенных территориях.

3.ЛИЧНЫЙ СОСТАВ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА РАБОТНИКОВ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ

 3.1. Личный состав МПО должен быть пригоден к выполнению возложенных на него
задач,  иметь  необходимые  знания  и  навыки  для  осуществления  должностных
обязанностей.
 3.2.Личный состав МПО при поступлении на работу и периодически во время работы
не реже одного  раза в год должен проходить медицинское освидетельствование нa
предмет отсутствия противопоказаний по состоянию здоровья для работы в пожарной
охране.
 3.3.Личный состав МПО при поступлении на работу должен пройти соответствующее
специальное  первоначальное  индивидуальное  обучение  в  148-ПСЧ  ФПС  ФГКУ  «26
отряд ФПС по Нижегородской области» по разработанным в установленном порядке
программам.
Личный  состав  МПО,  не  прошедший  специальное  первоначальное  индивидуальное
обучение, к работе не допускается.
 3.4.  Последующая  повседневная  подготовка  личного  состава  МПО осуществляется
старшим пожарным и контролируется главой местного самоуправления Виткуловского
сельсовета  Сосновского  муниципального  района  Нижегородской  области,  в  ходе
последующей  подготовки  личный  состав  должен  изучать  документы,
регламентирующие организацию работы по предупреждению пожаров и их тушению,



эксплуатации пожарной техники, a также пожарную опасность обслуживаемых объектов
и  правила  по  охране  труда.  Программа  последующей  подготовки  должна
предусматривать проведение теоретических и практических занятий.
Последующая подготовка должна планироваться таким образом, чтобы весь личный
состав пожарной охраны не менее одного  раза в  квартал практически отрабатывал
действия  по  тушению  условных  пожаров  с  использованием  имеющейся  в  его
распоряжении пожарной техники.
Подразделения  МПО  должны  участвовать  в  отработке  планов  пожаротушения  и
взаимодействия  с  подразделениями  иных  видов  пожарной  охраны,  привлекаемых к
тушению пожара,  спасению людей и  имущества от  пожара  на территории сельских
поселений района в соответствии c утвержденными в установленном порядке планом
привлечения  сил  и  средств  пожарно-спасательных  подразделений,  пожарно-
спасательного гарнизона для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных
работ на территории Сосновского муниципального района Нижегородской области и
расписаниями выездов пожарно-спасательных подразделений.
 3.5. Личному составу муниципальной пожарной охраны вручаются удостоверения по
форме, указанной в приложении к Положению, которые регистрируются в специальном
журнале. 

4.ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И НЕСЕНИЯ ДЕЖУРСТВ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ

 4.1.  Дежурство  осуществляется  работниками  муниципальной  пожарной  охраны
посредством  посменного  несения  дежурства  в  здании  МПО.  Численность
муниципальной  пожарной  охраны  определяется  в  соответствии  с  настоящим
Положением, с учетом 4-сменного дежурства работников, необходимости их подмены
на период отпусков и болезни.
 4.2.  График  сменности  работы  МПО  устанавливается  24-Часовой  с  утверждением
руководителем  подразделения.  Смена  дежурства  работников  проводится  в  здании
МПО.
 4.3. В период отпусков, болезни и т.п. водителей - пожарных их подмену осуществляет
подменный водитель - пожарный.
 4.4 Работники МПО при несении дежурства обязаны:
- добросовестно выполнять свои обязанности, четко и в срок исполнять распоряжения и
указания главы местного самоуправления сельсовета;
- совершенствовать профессиональные знания и навыки; 
- обеспечивать сохранность имущества подразделения; 
-  содержать  в  исправном  состоянии  пожарную  технику,  пожарно-техническое
вооружение и оборудование;
- соблюдать дисциплину и внутренний порядок.
 4.5.Ежедневно,  для  формирования  строевой  записки  гарнизона  дежурный  МПО
передает  на  пункт  связи  148-ПСЧ  ФПС  ФГКУ  «26  отряд  ФПС  по  Нижегородской
области» информацию о состоянии и наличии техники и личного состава.
 4.6.Ежедневно,  перед  заступлением  на  дежурство  старший  пожарный  проводит
инструктаж с работниками МПО по соблюдению правил охраны труда, обеспечивает
качественную  проверку  (прием,  передачу)  пожарной  техники,  пожарно-технического
вооружения,  оборудования,  связи,  помещений,  имущества,  доводит  обстановку,
сложившуюся в муниципальном образовании, и ставит соответствующие задачи.
 4.7. Старший пожарный МПО муниципальных образований назначается должностным
лицом муниципального образования из числа наиболее подготовленных лиц, имеющих
пожарно-техническую  или  иную  специальную  подготовку  по  профилю  работы  и
согласовывается  с  руководителем подразделения  государственной противопожарной
службы, находящегося на территории района.
 4.8. В обязанности старшего пожарного МПО входят:



 - организация и проведение работы по проверке противопожарного состояния жилых
домов в муниципальном поселении (поселениях), выявление недостатков и внесение
предложений домовладельцам (квартиросъемщикам) по их устранению;
 -  обеспечение первичных мер пожарной безопасности в муниципальном поселении
(поселениях);
 - тушение пожаров в муниципальном поселении (поселениях) в соответствии c планом
привлечения  сил  и  средств,  утвержденным  должностным  лицом  органа  местного
самоуправления района;
 -  ремонт,  обслуживание  пожарной  техники  и  оборудования,  содержание  их  в
постоянной готовности;
 - проведение с работниками МПО и привлекаемыми на дежурство гражданами занятий
по изучению правил пожарной безопасности, имеющегося противопожарного инвентаря
и  оборудования  пожарной  техники,  а  также  отработка  приемов  и  методов  тушения
пожаров.
 4.9. Старший пожарный МПО является непосредственным начальником работников, в
своей  практической  деятельности  подчиняется  должностному лицу  органа  местного
самоуправления, B оперативном отношении в вопросах организации пожаротушения -
руководителю подразделения ГПС, находящегося на территории района.
 4.10. Старший пожарный МПО является материально ответственным лицом.
 4.11.  Работники  МПО  обязаны  незамедлительно  сообщать  в  подразделение  ГПС,
находящееся  на  территории  района,  обо  всех  случаях  поступившей  информации  о
пожарах и возгораниях, выезде на них, a также о выходе из строя пожарной техники.
 4.12. Работники МПО, виновные в неисполнении обязанностей, возложенных на них
трудовым договором, умышленном причинении при проведении работ по ликвидации
чрезвычайных  ситуаций  и  тушению  пожаров  вреда  здоровью  спасаемых  граждан,
нанесении ущерба природной среде,  материальным и культурным ценностям,  несут
дисциплинарную‚  административную,  гражданско-правовую  или  уголовную
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
 4.13.  Использование  штатных  работников,  пожарной  техники  и  оборудования  для
выполнения  работ,  не  связанных  с  исполнением  трудовых  обязанностей,  не
допускается.
 4.14. Старший пожарный МПО имеет право:
 - вносить предложения должному лицу муниципального образования, руководителям
организаций  по  улучшению  противопожарного  состояния  населенного  пункта,
содержанию в исправном состоянии источников водоснабжения, проездов, подъездов,
освещения улиц, сигналов оповещения населения, телефонной связи;
 - проверять в установленном порядке несение дежурства работниками;
 - требовать от работников МПО выполнения должностных обязанностей;
 - отстранять от несения дежурства работников за нарушения дисциплины и правил
техники безопасности.

5.КОМПЛЕКТОВАНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ

 5.1. В МПО принимаются граждане Российской Федерации, имеющие среднее (полное)
общее  образование,  признанные  при  медицинском  освидетельствовании  годными  к
работе пожарными (спасателями) и соответствующие установленным требованиям к
уровню  их  профессиональной  и  физической  подготовки,  а  также  требованиям,
предъявляемым к их морально-психологическим качествам.
 5.2.  К  непосредственному исполнению обязанностей  в  МПО  допускаются  лица  не
моложе 18 лет‚ прошедшие обучение по специальным программам и аттестованные в
установленном порядке на проведение аварийно-спасательных и неотложных работ.
 5.3.Порядок  страхования  работников  МПО  регулируется  гражданским
законодательством Российской Федерации.



 5.4.  Трудовой договор на работу в МПО регулируется трудовым законодательством
Российской Федерации.
 5.5. Рабочее время и время отдыха работников подразделений МПО определяются в
соответствии с трудовым законодательством. 
 5.6. Для работников МПО режим рабочего времени и времени отдыха, а также время
начала  и  окончания  работы  регулируется  внутренним  трудовым  распорядком  и
отражается в трудовом договоре.
 5.7.  Работникам  МПО  предоставляется  ежегодный  оплачиваемый  отпуск
продолжительностью не менее 28 календарных дней.
 5.8.  Увольнение,  пенсионное обеспечение осуществляются согласно действующему
законодательству.
 5.9.Работникам МПО предоставляются льготы и гарантии, установленные
законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Нижегородской  области  и  Сосновского  муниципального  района  Нижегородской
области.

6.ФИНАНСИРОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ

 6.1.  Финансовое  обеспечение  мер  первичной  пожарной  безопасности  в  границах
муниципального  образования  является  расходным  обязательством  муниципального
образования.
 6.2.  Финансирование  деятельности  подразделений  МПО  в  соответствии  с
Федеральным законом "О пожарной безопасности" осуществляется органом местного
самоуправления  целевым  назначением  с  указанием  отдельной  строкой  в
муниципальном бюджете.
 6.3.  Источниками  формирования  имущества  МПО  является  имущество,
приобретаемое для МПО в установленном законом порядке.

7.РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ

 7.1.  Прекращение деятельности МПО может осуществляться в виде ее ликвидации
или реорганизации.
 7.2. Ликвидация и реорганизация МПО осуществляется по решению сельского Совета
Виткуловского сельсовета Сосновского муниципального района Нижегородской области
либо суда.
 7.3.  Подразделение  считается  реорганизованной  или  ликвидированной  с  момента
выхода  решения  сельского  Совета  Виткуловского  сельсовета  Сосновского
муниципального района Нижегородской области
 7.4.  Порядок и сроки ликвидации устанавливаются в соответствии c,  действующим
законодательством Российской Федерации.

8.УДОСТОВЕРЕНИЕ РАБОТНИКА МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ,
ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ, СДАЧИ И УНИЧТОЖЕНИЯ УДОСТОВЕРЕНИЙ

 8.1.  Удостоверение  работника  МПО  изготавливается  по  единому  образцу  на  всей
территории Нижегородской области.
 8.2. Описание удостоверения работника МПО:
-  удостоверение  c  твердыми  обложками,  синего  цвета.  Размер  развернутого
удостоверения - 200 мм. на 70 мм.;
- на лицевой стороне удостоверения располагается надпись "Удостоверение работника
муниципальной пожарной охраны", размер букв - 10 миллиметров. Надпись выполнена
золотым тиснением;



 вид внутренней стороны удостоверения представлен в приложении к Положению.
 8.3.  Бланки  удостоверений,  готовые  и  использованные  удостоверения  должны
храниться  в  сейфе  администрации  Виткуловского  сельсовета  Сосновского
муниципального района Нижегородской области.
 8.4.  При выдаче удостоверения глава местного самоуправления сельсовета обязан
провести  разъяснительную  работу  с  работником  МПО  о  ценности  удостоверения  и
последствиях его утери.
 8.5.  В  случае  утери  удостоверения  проводится  расследование.  Для  проведения
расследования  создается  комиссия.  Состав  комиссии  определяется  распоряжением
администрации сельсовета. 
 8.6.  В  случае  увольнения  работника  МПО  он  обязан  сдать  удостоверение  главе
местного самоуправления сельсовета.

9.СПЕЦИАЛЬНАЯ ОДЕЖДА

 9.1.  Работники  МПО  при  исполнении  трудовых  обязанностей  должны  носить
установленную специальную одежду (для несения дежурства).
 9.2.  Специальная  одежда  (для  тушения  пожара)  выдается  работникам  МПО  в
бесплатное  пользование  на  установленный  срок  носки  при  выполнении  трудовых
обязанностей.
 9.3.  По  истечении  срока  носки  предметы  специальной  одежды  сдаются  на  склад,
взамен их выдаются новые.  Предметы спецодежды с  истекшими сроками носки,  но
годные к  носке,  могут  использоваться подразделением МПО в качестве подменного
фонда.

10.ПОЖАРНАЯ ТЕХНИКА И АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫЙ ИНСРУМЕНТ

 10.1.  Для  выполнения  функций  по  спасению  людей  и  тушению  пожаров  МПО  в
обязательном порядке оснащается пожарной техникой и оборудованием, средствами
связи, средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения.



 Приложение
к Положению
о муниципальной пожарной охране
Виткуловского сельсовета
Сосновского муниципального района 
Нижегородской области

Образец удостоверения
работника муниципальной пожарной охраны

Нижегородская область Удостоверение работника 
муниципальной пожарной охраны

Фото
____________________ район

____________________администрация

Действительно до
«___» ________________20__г.

Руководитель
муниципального образования

__________________________
Ф.И.О.

(подпись)

М.П.

Удостоверение
от «___» _________________20__г. №______

Фамилия ________________________________
Имя ____________________________________
Отчество ________________________________


