
  

26.04.2019г. №25 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
АЛАРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «АЛАРЬ» 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПОЖАРНОЙ ОХРАНЕ ИЛИ ДОБРОВОЛЬНОЙ ПОЖАРНОЙ 

ОХРАНЕ ДПК МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«АЛАРЬ» 

 
 

В соответствии с федеральными законами от 21.12.1994 №69-ФЗ «О 
пожарной безопасности», от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом муниципального образования «Аларь» администрация муниципального 
образования «Аларь» 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальной пожарной охране 
или (ДПК) муниципального образования «Аларь». 

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 
информации «Забитуйский вестник». 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на главу 
муниципального образования «Аларь» Э.Ж. Габееву. 
 

 
 
 
Глава муниципального образования «Аларь»                                    Э.Ж. Габеева 
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УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

муниципального образования «Аларь» 

от 26.04.2019г.№25 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЕ 
ИЛИ ДПК МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «АЛАРЬ» 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии федеральными 

законами от 21.12.1994г.№69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06.10.2003г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и определяет основные цели и задачи, порядок создания 
и организации деятельности муниципальной пожарной охраны муниципального 
образования «Аларь» (далее – муниципальная пожарная охрана), 
взаимодействия с другими видами пожарной охраны. 

1.2. Муниципальная пожарная охрана или ДПК - это совокупность 
созданных в установленном порядке органов управления, подразделений и 
организаций, предназначенных для организации профилактики пожаров, их 
тушения и проведения возложенных на них аварийно-спасательных работ. 

1.3. Муниципальная пожарная охрана или ДПК создается администрацией 
муниципального образования «Аларь». Функции, организация деятельности и 
структура определяются ее уставом, исходя из возложенных на муниципальную 
пожарную охрану задач в области пожарной безопасности (далее - ПБ), 
предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС). 

1.4. В своей деятельности муниципальная пожарная охрана 
руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральным 
законодательством и законодательством Новосибирской области, 
муниципальными правовыми актами и настоящим Положением. 

1.5. Финансовое обеспечение муниципальной пожарной охраны 
осуществляется в установленном порядке за счет средств местного бюджета и 
иных источников, разрешенных законодательством. 

 
2. Основные цели и задачи муниципальной пожарной охраны 

 
2.1. Основные цели муниципальной пожарной охраны:  
1) защита жизни и здоровья граждан от пожаров; 
2) защита государственной, общественной и иной собственности, личного 

имущества граждан от пожаров; 
3) укрепление противопожарной защищенности территории муниципального 

образования «Аларь». 
2.2. Основные задачи муниципальной пожарной охраны: 
1) организация и осуществление профилактики пожаров; 
2) организация и осуществление тушения пожаров и проведения аварийно-

спасательных работ на территории муниципального образования «Аларь» в 
пределах предоставленных полномочий; 

3) спасение людей и имущества при пожарах; 
4) поддержание сил и средств в постоянной боевой готовности к 

выполнению возложенных на нее задач; 
5) создание и совершенствование материально-технической базы, 

осуществление профессиональной подготовки личного состава, осуществление 
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мероприятий по реабилитации, социально-правовой защите работников 
муниципальной пожарной охраны и членов их семей. 

 
3. Организация взаимодействия муниципальной пожарной охраны с другими 

видами пожарной охраны 
 

3.1. Порядок взаимодействия муниципальной пожарной охраны с другими 
видами пожарной охраны определяется законодательством. 

3.2. Основные принципы взаимодействия: 
1) организация совместной деятельности в соответствии с установленными 

полномочиями и компетенцией; 
2) обеспечение единого подхода к уровню требований, предъявляемых при 

осуществлении контроля над обеспечением мер пожарной безопасности. 
3.3. Основным направлением взаимодействия является осуществление 

совместных действий по предупреждению и тушению пожаров на территории 
муниципального образования «Аларь». 

3.4. В соответствии с основными принципами взаимодействия с другими 
видами пожарной охраны муниципальная пожарная охрана может: 

1) осуществлять комплексные проверки состояния пожарной безопасности 
организаций (объектов); 

2) образовывать совместные комиссии по расследованию пожаров с 
человеческими жертвами и крупным материальным ущербом; 

3) осуществлять обмен информацией о пожарах и их последствиях на 
территории муниципального образования «Аларь»; 

4) проводить противопожарную пропаганду, совместные пожарно-
тактические учения в организациях (объектах) с отработкой взаимодействия со 
всеми службами жизнеобеспечения. 

3.5. Муниципальная пожарная охрана входит в состав местного гарнизона 
пожарной охраны. Привлечение муниципальной пожарной охраны к тушению 
пожаров осуществляется на основании плана привлечения сил и средств 
подразделений пожарной охраны, гарнизонов пожарной охраны для тушения 
пожаров и проведения аварийно-спасательных работ и расписания выездов 
подразделений пожарной охраны, гарнизонов пожарной охраны для тушения 
пожаров и проведения аварийно-спасательных работ в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


