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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Положение является нормативным документом для МКУ 

«Управление по ГО, ЧС и безопасности Енисейского района», (далее- 
Управление по ГО, ЧС)., который определяет организацию и порядок 
функционирования объектовой добровольной пожарной команды (далее -

1.2. ДПК является общественным объединением, действующим в 
Управлении по ГО, ЧС.

1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

1.4. ДПК Управления по ГО, ЧС размещаются в постах 
населенных пунктов Енисейского района: п.Высогокорский, с.Епишино, 
п.Кривляк, д.Безымянка, п.Майское, д.Малобелая, п.Новый Городок, 
с.Подгорное, с.Усть-Пит, с.Чалбышево, п.Шапкино. ДПК привлекается к 
участию в тушении пожаров, ликвидации аварий и иных чрезвычайных 
ситуаций, к проведению аварийно-спасательных работ с учетом 
тактических, технических и людских возможностей.

1.5. В своей деятельности ДПК руководствуется 
законодательными и нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Министерств и ведомств Российской Федерации, 
Правительства Красноярского края, администрации Енисейского района, 
организационно- распорядительными документами (приказами) 
Управления по ГО,ЧС и настоящим Положением.

1.6. При выполнении задач по тушению пожаров и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, ДПК осуществляет взаимодействие с 
подразделениями МЧС России, органами государственной власти и 
местного самоуправления, а также предприятиями, учреждениями и 
организациями, привлекаемыми к реагированию.

1.7. Порядок привлечения сил и средств подразделений ДПК для 
тушения пожаров и проведения первоочередных мероприятий для 
ликвидации ЧС определяется Расписанием выездов Енисейского 
пожарно-спасательного гарнизона, утвержденным Главой Енисейского 
района.

ДПК).



1.8. Документы, регламентирующие деятельность ДПК 
разрабатываются в соответствии с нормативными актами и 
распорядительными документами МЧС России.

1.9. Состав ДПК состоит из числа водителей Управления по ГО, 
ЧС, имеющих обучение на право «водитель добровольной пожарной 
команды».

1.10. Деятельность ДПК не подлежит лицензированию.

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ДПК
2.1 Основными задачами ДПК являются:

- принятие сообщения о пожаре, аварии и других ЧС;
- выезд для тушения пожара, ликвидации ЧС;
- передача оперативной информации о выезде на пожар, аварию 

или ЧС в ЕДДС Енисейского района;
- передача информации с места пожара;
- информирование органов местного самоуправления, руководителя 

ДПК о неудовлетворительном состоянии источников противопожарного 
водоснабжения;

- осуществление профилактических мероприятий по соблюдению 
мер пожарной безопасности ;

- проведение первоочередных боевых действий и участие в 
тушении пожаров и проведении аварийно- спасательных работ с 
использованием имеющихся средств;

проведение ремонта, технического обслуживания пожарной и 
приспособленной техники, а также содержание её в постоянной боевой 
готовности;

- участие в выполнении боевых действий на пожаре по указанию 
прибывшего на пожар старшего оперативного должностного лица 
пожарной охраны (руководителя тушения пожара).

3. СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА РАБОТНИКОВ ДПК
3.1. На сотрудников ДПК распространяются все социальные льготы 

и выплаты, предусмотренные для работников МКУ «Управление по ГО, 
ЧС и безопасности Енисейского района».

3.2. Руководитель Учреждения имеет право:
- премировать лучших членов ДПК за активную работу по 

предупреждению пожаров и проявивших себя при ликвидации пожаров;
- предоставлять информацию (ходатайство) в вышестоящие органы 

МЧС, Администрацию для рассмотрения вопроса о награждении 
работника.



4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДПК

4.1. ДПК Управления по ГО, ЧС использует для выполнения своих 
задач здания, сооружения, помещения, пожарную и приспособленную 
технику, а также оборудование, снаряжение и имущество, которое 
предоставляется ему в пользование муниципальным казенным 
учреждением «Управление по ГО, ЧС и безопасности Енисейского 
района».

Руководитель ДПК В.С.Самарский


