Добровольная пожарная охрана Сосновоборского пожарноспасательного гарнизона.
На сегодняшний день в Сосновоборском пожарно-спасательном гарнизоне
функционируют 4 объектовые добровольные пожарные дружины. ДПД созданы в
следующих организациях: ОИК-40 ГУФСИН России по Красноярскому краю,
Сосновоборский Механико-технологический техникум, МАУК Библиотечно-музейный
комплекс, Управление образования г. Сосновоборска. К тушению пожаров на территории
Сосновоборского пожарно-спасательного гарнизона добровольные пожарные не
привлекались, так как
выполняют функции обеспечения пожарной безопасности на
контролируемых объектах. И благодаря, бдительному и добросовестному исполнению
своих служебных обязанностей, в том числе в области пожарной безопасности случаев
возникновения пожаров за время действия ДПД выявлено не было.
В данный период ведётся работа по созданию добровольной пожарной дружины на
объекте СИЗО-6 ГУФСИН России по Красноярскому краю, а также ведётся набор
добровольных пожарных на объекте ОИК-40 ГУФСИН России по Красноярскому краю.
Участие в Добровольной пожарной дружине - почетное и благородное занятие. Это
зрелый и мудрый выбор свободного человека и гражданина. Действительный вклад в
защиту благополучия и безопасности своей жизни, жизни своих родных и близких.
Добровольные пожарные непосредственно осуществляют профилактику пожаров,
выполняют задачи по спасению людей и имущества при пожарах, участвуют в проведении
аварийно-спасательных работ и оказании первой помощи пострадавшим, и участвуют в
тушении пожаров.
Любой желающий может стать добровольным пожарным.
Гражданин, изъявивший желание стать членом дружины, подает письменное
заявление, копию паспорта гражданина России, и заполняет учетную анкету по
установленной форме.
Добровольные пожарные дружинники проходят бесплатное обучение.
Членство в Добровольной пожарной дружине осуществляется на добровольной основе
и подтверждается удостоверением установленной формы.
Добровольные пожарные получают право:
- на защиту жизни и здоровья при исполнении ими обязанностей, связанных с
осуществлением ими деятельности в добровольной пожарной дружине;
- на возмещение вреда жизни и здоровью, причиненного при исполнении ими
обязанностей, связанных с осуществлением ими деятельности в добровольной пожарной
дружине, в установленном законами Российской Федерации порядке;
- участвовать в профилактике и тушении пожаров, проведении аварийно спасательных
работ и оказании первой помощи пострадавшим;
- информировать о выявленных нарушениях требований пожарной безопасности
органы местного самоуправления и Государственной противопожарной службы;
- вносить предложения в органы местного самоуправления (объекта) по повышению
уровня пожарной безопасности на территории муниципального образования (объекта);
- тушить пожары и проводить аварийно-спасательные работы и необходимые
действия по обеспечению безопасности людей и спасению имущества в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
На добровольных пожарных возложены следующие обязанности:
- обладать необходимыми пожарными и техническими знаниями в объеме,
предусмотренном программой первоначальной и последующей профессиональной
подготовки добровольных пожарных;

- во время дежурства и в соответствии с графиком дежурства прибывать к месту
вызова при получении сообщения о пожаре или о чрезвычайной ситуации, участвовать в
тушении пожара и проведении аварийно спасательных работ и оказывать первую помощь
пострадавшим;
- нести службу в соответствии с графиком дежурства, согласованным с руководителем
Добровольной пожарной дружины;
- соблюдать установленный порядок несения службы в расположении добровольной
пожарной дружины, дисциплину и правила охраны труда в пожарной дружине;
- выполнять законные распоряжения руководителя добровольной пожарной дружины
и руководителя тушения пожара.
Добровольные пожарные подлежат включению в сводный реестр добровольных
пожарных, который ведется территориальным органом МЧС России. После включения
гражданина в сводный реестр добровольных пожарных он приобретает статус
добровольного пожарного.
Вступайте в ряды добровольных пожарных.

