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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 
 

 

Администрация сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.05.2020 г. № 16-п 

Об утверждении Положения о добровольной пожарной охране сельского поселения Четырла 

   

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.1994 № 

69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 06.05.2011 № 100-ФЗ «О добровольной 

пожарной охране», в целях создания условий для организации и деятельности добровольной пожарной 

охраны, создаваемой в форме общественного объединения, добровольным пожарным и работникам 

добровольной пожарной охраны, руководствуясь Уставом сельского поселения Четырла, Администрация 

сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить: 

1.1. Положение о добровольной пожарной охране сельского поселения Четырла (приложение № 1). 

2. Признать утратившим силу постановление Администрации сельского поселения Четырла от 

05.11.2013 г. № 39-п «Об утверждении Положения о добровольной пожарной охране на территории 

сельского поселения Четырла». 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник поселения Четырла». 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

Глава сельского поселения Четырла  

А.Н. Сидоров 

 

Приложение  к постановлению Главы  сельского поселения Четырла  

от 13.05.2020 г. № 16-п 

Положение 

о добровольной пожарной охране сельского поселения Четырла 

1. Общие положения 

1.Положение о добровольной пожарной охране на территории сельского поселения Четырла 

разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом № 69 от 21.12.1994 г. «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 

06.05.2011г.№ 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране». 

2 Предметом регулирования настоящего Положения являются общественные отношения, 

возникающие в связи с реализацией физическими лицами и юридическими лицами - общественными 

объединениями права на объединение для участия в профилактике и (или) тушении пожаров и проведении 

аварийно-спасательных работ, а также в связи с созданием, деятельностью, реорганизацией и (или) 

ликвидацией общественных объединений пожарной охраны. 

3. Настоящее Положение устанавливает правовые основы создания и деятельности добровольной 

пожарной охраны, права и гарантии деятельности общественных объединений пожарной охраны и 

добровольных пожарных, регулирует отношения добровольной пожарной охраны с органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, организациями и гражданами Российской 

Федерации, иностранными гражданами и лицами без гражданства. 

4. Для целей настоящего Положения используются следующие основные понятия: 

1) 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; 

2) 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; 

3) 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 
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пожаротушения, пожарными мотопомпами и не имеющее на вооружении пожарных автомобилей и 

приспособленных для тушения пожаров технических средств; 

4) добровольная пожарная команда - территориальное или объектовое подразделение 

добровольной пожарной охраны, принимающее участие в профилактике пожаров и (или) участие в 

тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ и оснащенное пожарным автомобилем и 

(или) приспособленными для тушения пожаров техническими средствами; 

5) работник добровольной пожарной охраны - физическое лицо, вступившее в трудовые 

отношения с юридическим лицом - общественным объединением пожарной охраны; 

6) статус добровольного пожарного - совокупность прав и свобод, гарантированных государством, 

и обязанностей и ответственности добровольных пожарных, установленных настоящим Федеральным 

законом и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, уставом добровольной 

пожарной команды или добровольной пожарной дружины либо положением о добровольной пожарной 

команде или добровольной пожарной дружине; 

7) участие в тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ - деятельность 

добровольных пожарных по предотвращению возможности дальнейшего распространения огня и созданию 

условий для его ликвидации имеющимися силами и средствами; 

8) участие в профилактике пожаров - деятельность добровольных пожарных по реализации 

превентивных мер, направленных на исключение возможности возникновения пожаров и ограничение их 

последствий. 

5 Подразделения добровольной пожарной охраны на территории сельского поселения Четырла при 

решении возложенных на них задач взаимодействуют с органами местного самоуправления, Главным 

управлением МЧС России по Самарской области и заинтересованными организациями. 

2. Основные принципы создания и деятельности добровольной пожарной охраны 

Создание и деятельность добровольной пожарной охраны осуществляются в соответствии с 

принципами: 

1) равенства перед законом общественных объединений пожарной охраны независимо от их 

организационно-правовых форм; 

2) добровольности, равноправия и законности деятельности добровольной пожарной охраны; 

3) свободы в определении внутренней структуры добровольной пожарной охраны, целей, форм и 

методов деятельности добровольной пожарной охраны; 

4) гласности и общедоступности информации о деятельности добровольной пожарной охраны; 

5) готовности подразделений добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных к участию в 

профилактике и (или) тушении пожаров, проведении аварийно-спасательных работ и оказанию первой 

помощи пострадавшим; 

6) приоритетности спасения людей и оказания первой помощи пострадавшим при тушении пожаров и 

проведении аварийно-спасательных работ; 

7) обоснованного риска и обеспечения безопасности добровольных пожарных при тушении пожаров 

и проведении аварийно-спасательных работ. 

3. Общественные объединения пожарной охраны 

1. Под общественным объединением пожарной охраны понимается созданное в соответствии с 

законодательством Российской Федерации социально ориентированное общественное объединение 

физических лиц и (или) юридических лиц - общественных объединений, основной уставной целью 

которого является участие в осуществлении деятельности в области пожарной безопасности и проведении 

аварийно-спасательных работ. 

2. Право физических лиц на создание общественных объединений пожарной охраны реализуется как 

непосредственно путем их объединения, так и через юридические лица - общественные объединения. 

3. Общественные объединения пожарной охраны создаются в одной из следующих организационно-

правовых форм: 

1) общественная организация; 

2) общественное учреждение. 

4. Учредителями общественного объединения пожарной охраны могут выступать физические лица и 

(или) юридические лица - общественные объединения. 

5. Членами общественного объединения пожарной охраны могут быть физические лица и 

юридические лица - общественные объединения, чья заинтересованность в совместном достижении целей и 

решении задач добровольной пожарной охраны в соответствии с нормами устава общественного 

объединения пожарной охраны оформляется соответствующими индивидуальными заявлениями или 
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документами, позволяющими учитывать количество членов объединения. Членам общественного 

объединения пожарной охраны могут выдаваться удостоверения (членские билеты) установленного 

образца. 

6. Участниками общественного объединения пожарной охраны могут быть физические лица и 

юридические лица - общественные объединения, выразившие поддержку целям данного объединения и 

(или) его конкретным акциям и принимающие участие в его деятельности с обязательным оформлением 

условий своего участия. 

7. Учредители, члены и участники общественного объединения пожарной охраны имеют права и 

несут обязанности, определенные настоящим Федеральным законом и уставом общественного объединения 

пожарной охраны или положением об общественном объединении пожарной охраны. 

8. Условия участия добровольного пожарного или юридического лица - общественного объединения 

в деятельности подразделения добровольной пожарной охраны устанавливаются гражданско-правовым 

договором на выполнение работ по участию в профилактике и (или) тушении пожаров и проведении 

аварийно-спасательных работ. 

9. Добровольные пожарные обязаны быть членами или участниками общественных объединений 

пожарной охраны. 

10. Создаваемые общественные объединения пожарной охраны могут быть зарегистрированы в 

едином государственном реестре юридических лиц в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации, и приобрести права юридического лица либо осуществлять свою деятельность без 

государственной регистрации и приобретения прав юридического лица. 

11. Порядок создания, реорганизации и (или) ликвидации общественных объединений пожарной 

охраны и порядок осуществления ими своей деятельности определяются законодательством Российской 

Федерации. 

4. Общественная организация пожарной охраны 

1. Общественной организацией пожарной охраны является основанное на членстве общественное 

объединение пожарной охраны, созданное физическими лицами и (или) юридическими лицами - 

общественными объединениями для осуществления совместной деятельности, защиты общих интересов и 

достижения уставных целей. 

2. Общественные организации пожарной охраны для достижения уставных целей организуют и 

обеспечивают создание подразделений добровольной пожарной охраны, подготовку добровольных 

пожарных и материальное стимулирование участия добровольных пожарных в обеспечении пожарной 

безопасности. 

3. Общественные организации пожарной охраны представляют и защищают законные права и 

интересы добровольных пожарных и иных членов общественных организаций пожарной охраны в 

отношениях с органами государственной власти, органами местного самоуправления и организациями. 

Руководящие органы общественных организаций пожарной охраны формируются и осуществляют свою 

деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации и уставом соответствующей 

общественной организации пожарной охраны. 

5. Общественное учреждение пожарной охраны 
1. Общественным учреждением пожарной охраны является не имеющее членства общественное 

объединение пожарной охраны, созданное в целях участия в профилактике и (или) тушении пожаров и 

проведении аварийно-спасательных работ на территориях муниципальных образований и в организациях. 

2. В форме общественных учреждений пожарной охраны создаются добровольные пожарные 

команды и добровольные пожарные дружины, ставящие своей целью участие в профилактике и (или) 

тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ соответственно на территориях 

муниципальных образований (территориальные добровольные пожарные команды или территориальные 

добровольные пожарные дружины) или в организациях (объектовые добровольные пожарные команды или 

объектовые добровольные пожарные дружины). 

3. Участниками территориальной добровольной пожарной команды или территориальной 

добровольной пожарной дружины могут быть добровольные пожарные, проживающие или пребывающие в 

районе обслуживания данной добровольной пожарной команды или добровольной пожарной дружины. 

4. На должности руководителя территориальной добровольной пожарной команды или 

территориальной добровольной пожарной дружины, бухгалтера и водителя транспортных средств 

назначаются с их согласия участники или члены общественного объединения пожарной охраны или 

работники на основании трудового договора в порядке, установленном трудовым законодательством 

Российской Федерации. 
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5. Управление деятельностью и имуществом территориальной добровольной пожарной команды или 

территориальной добровольной пожарной дружины осуществляется ее руководителем, который 

назначается на должность и освобождается от должности решением ее учредителя (учредителей). 

6. Объектовые добровольные пожарные команды и объектовые добровольные пожарные дружины 

могут создаваться по месту работы или учебы физических лиц. 

7. Учредителями объектовой добровольной пожарной команды или объектовой добровольной 

пожарной дружины могут выступать физические лица из числа работников организации с согласия 

собственника имущества организации или руководителя организации. 

8. Участниками объектовой добровольной пожарной команды или объектовой добровольной 

пожарной дружины могут быть добровольные пожарные из числа работников организации. 

9. Управление объектовой добровольной пожарной командой или объектовой добровольной 

пожарной дружиной и ее имуществом осуществляется руководителем объектовой добровольной пожарной 

команды или объектовой добровольной пожарной дружины, который назначается на должность и 

освобождается от должности решением ее учредителя (учредителей). 

10. Руководитель добровольной пожарной команды или добровольной пожарной дружины имеет 

право совещательного голоса при учредителе (учредителях). 

11. Деятельность добровольной пожарной команды и добровольной пожарной дружины, их 

структура, права и обязанности их работников и добровольных пожарных определяются настоящим 

Федеральным законом, уставом добровольной пожарной команды или добровольной пожарной дружины (в 

случае их регистрации в качестве юридического лица) или положением о добровольной пожарной команде 

или добровольной пожарной дружине (в случае, если регистрация их в качестве юридического лица не 

осуществлялась). 

6. Задачи добровольной пожарной охраны 
Основными задачами добровольной пожарной охраны в области пожарной безопасности являются: 

1) осуществление профилактики пожаров; 

2) спасение людей и имущества при пожарах, проведении аварийно-спасательных работ и оказание 

первой помощи пострадавшим; 

3) участие в тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ. 

7. Личный состав добровольной пожарной охраны 
1. Личный состав добровольной пожарной охраны включает в себя работников добровольной 

пожарной охраны, состоящих на должностях, предусмотренных штатным расписанием, и добровольных 

пожарных. 

2. Добровольными пожарными могут быть физические лица, достигшие возраста восемнадцати лет и 

способные по состоянию здоровья исполнять обязанности, связанные с участием в профилактике пожаров 

и (или) участием в тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ. 

3. Для личного состава добровольной пожарной охраны учредителем (учредителями) 

соответствующих общественных объединений пожарной охраны могут быть установлены знаки отличия и 

форма одежды. 

8. Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности добровольной пожарной 

охраны 
Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности добровольной пожарной охраны 

осуществляется за счет собственных средств, взносов и пожертвований, средств учредителя (учредителей), 

средств поддержки, оказываемой органами государственной власти и органами местного самоуправления 

общественным объединениям пожарной охраны, и иных средств, не запрещенных законодательством 

Российской Федерации. 

9. Имущество добровольной пожарной охраны 
1. Имущество, используемое добровольной пожарной охраной, формируется посредством передачи 

имущества учредителя (учредителей) во владение, в аренду и (или) в безвозмездное пользование на 

долгосрочной основе добровольной пожарной команде или добровольной пожарной дружине, взносов и 

пожертвований, поступлений от мероприятий, проводимых в соответствии с уставом добровольной 

пожарной команды или добровольной пожарной дружины, за счет средств поддержки, оказываемой 

органами государственной власти и органами местного самоуправления общественным объединениям 

пожарной охраны в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством 

субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, и иных не запрещенных 

законодательством Российской Федерации поступлений (в том числе средств страховых организаций, 

осуществляющих страхование имущества и (или) гражданской ответственности на случай пожара). 
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2. Органы местного самоуправления сельского поселения Четырла и организации вправе в порядке 

оказания поддержки передавать во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе общественным 

объединениям пожарной охраны здания, сооружения, служебные помещения, оборудованные средствами 

связи, автотранспортные средства, оргтехнику и иное имущество, необходимое для достижения уставных 

целей общественных объединений пожарной охраны. Имущество, полученное общественными 

объединениями пожарной охраны за счет средств поддержки, оказанной органами государственной власти 

и органами местного самоуправления, подлежит раздельному учету. 

3. Имущество и средства, находящиеся в собственности (во владении, в пользовании, распоряжении) 

добровольной пожарной охраны, должны использоваться для достижения уставных целей общественных 

объединений пожарной охраны. В случае ликвидации общественного объединения пожарной охраны 

имущество, полученное и (или) приобретенное за счет средств поддержки, оказываемой органами 

государственной власти и органами местного самоуправления общественным объединениям пожарной 

охраны, передается на баланс соответствующего органа государственной власти или органа местного 

самоуправления по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на 

решение задач в области пожарной безопасности. 

10. Регистрация добровольных пожарных 
1. Физическое лицо приобретает статус добровольного пожарного с момента обязательной 

регистрации этого физического лица в реестре добровольных пожарных. 

2. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на решение задач в области 

пожарной безопасности, определяет порядок формирования и ведения реестра общественных объединений 

пожарной охраны и сводного реестра добровольных пожарных. 

11.Права работников добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных 
1. Работники добровольной пожарной охраны, состоящие на должностях, предусмотренных штатным 

расписанием, и добровольные пожарные, осуществляющие деятельность в составе добровольной пожарной 

команды или добровольной пожарной дружины, имеют право на: 

1) защиту жизни и здоровья при исполнении ими обязанностей, связанных с осуществлением ими 

деятельности в добровольной пожарной команде или добровольной пожарной дружине; 

2) 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; 

3) информирование о выявленных нарушениях требований пожарной безопасности органов местного 

самоуправления и (или) организаций, соответствующих территориальных подразделений Государственной 

противопожарной службы; 

4) внесение в органы местного самоуправления и организации предложений по повышению уровня 

пожарной безопасности на территориях муниципальных образований и в организациях; 

2. Работники добровольной пожарной охраны и добровольные пожарные, принимающие 

непосредственное участие в тушении пожаров, обеспечиваются средствами индивидуальной защиты 

пожарных и снаряжением пожарных, необходимыми для тушения пожаров, в порядке, установленном 

федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной 

безопасности. 

12. Обязанности работников добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных 
На работников добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных, осуществляющих 

деятельность в составе добровольной пожарной команды или добровольной пожарной дружины, уставом 

добровольной пожарной команды или добровольной пожарной дружины либо положением об объектовой 

добровольной пожарной команде или объектовой добровольной пожарной дружине должны быть 

возложены следующие обязанности: 

1) обладать необходимыми пожарно-техническими знаниями в объеме, предусмотренном 

соответствующей программой профессионального обучения добровольных пожарных; 

2) во время несения службы (дежурства) в соответствии с графиком дежурства добровольных 

пожарных, принимающих участие в профилактике пожаров и (или) участие в тушении пожаров и 

проведении аварийно-спасательных работ, прибывать к месту вызова при получении сообщения о пожаре 

или о чрезвычайной ситуации, принимать участие в профилактике пожаров и (или) участие в тушении 

пожара и проведении аварийно-спасательных работ и оказывать первую помощь пострадавшим; 

3) 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; 
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4) соблюдать установленный порядок несения службы (дежурства) в расположении добровольной 

пожарной команды или добровольной пожарной дружины, дисциплину и правила охраны труда в 

пожарной охране; 

5) содержать в исправном состоянии снаряжение пожарных, пожарный инструмент, средства 

индивидуальной защиты пожарных и пожарное оборудование; 

6) выполнять законные распоряжения руководителя добровольной пожарной команды или 

добровольной пожарной дружины и руководителя тушения пожара. 

13. Страхование добровольных пожарных 
Органы местного самоуправления сельского поселения Четырла, привлекающие работников 

добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных к участию в тушении пожаров, проведении 

аварийно-спасательных работ, спасению людей и имущества при пожарах и оказанию первой помощи 

пострадавшим, могут в порядке оказания поддержки за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных в 

соответствующем бюджете на содержание указанных органов, осуществлять личное страхование 

добровольных пожарных подразделений добровольной пожарной охраны на период исполнения ими 

обязанностей добровольного пожарного. 

14.Социальная защита членов семей работников добровольной пожарной охраны и 

добровольных пожарных 
Органы местного самоуправления сельского поселения Четырла за счет средств соответствующих 

бюджетов устанавливают гарантии правовой и социальной защиты членов семей работников добровольной 

пожарной охраны и добровольных пожарных, в том числе в случае гибели работника добровольной 

пожарной охраны или добровольного пожарного в период исполнения им обязанностей добровольного 

пожарного. 

15.  Несение службы работниками добровольной пожарной охраны и добровольными 

пожарными 
1. Работники добровольной пожарной охраны, состоящие на должностях, предусмотренных штатным 

расписанием, и добровольные пожарные допускаются к самостоятельной работе по тушению пожаров при 

наличии у них документа о квалификации, присвоенной по результатам профессионального обучения. 

2. Режим несения службы (дежурства) работниками добровольной пожарной охраны и режим их 

отдыха устанавливаются трудовым законодательством. 

3. Режим несения службы (дежурства) добровольными пожарными устанавливается учредителем 

(учредителями) общественного объединения пожарной охраны по согласованию с начальником местного 

пожарно-спасательного гарнизона. 

16. Подготовка работников добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных 
1. Не имеющие специального профессионального образования в области пожарной безопасности 

работники добровольной пожарной охраны и добровольные пожарные в обязательном порядке проходят 

профессиональное обучение по программам профессиональной подготовки и программам повышения 

квалификации добровольных пожарных, разработанным и утвержденным федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности. 

2. Профессиональное обучение работников добровольной пожарной охраны и добровольных 

пожарных осуществляется в подразделениях добровольной пожарной охраны в порядке, установленном 

руководителем соответствующего подразделения, с учетом особенностей охраняемых объектов и 

территорий муниципальных образований или на базе учебных центров (пунктов) и подразделений 

Государственной противопожарной службы, иных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность. 

3. Физические лица, входящие в состав органов территориального общественного самоуправления, 

либо физические лица, входящие в состав органов общественной самодеятельности, созданных 

физическими лицами по месту их жительства, работы или учебы в целях решения различных социальных 

проблем в области пожарной безопасности, проходят профессиональное обучение в объеме, 

предусмотренном для добровольных пожарных, на добровольной основе в общественных организациях 

пожарной охраны. 

17. Привлечение подразделений добровольной пожарной охраны к участию в тушении пожаров 

и проведении аварийно-спасательных работ 
1. Подразделения добровольной пожарной охраны осуществляют несение службы (дежурство) в 

составе пожарно-спасательного гарнизона и привлекаются к участию в тушении пожаров и проведении 

аварийно-спасательных работ в соответствии с порядком привлечения сил и средств подразделений 

пожарной охраны, пожарно-спасательных гарнизонов для тушения пожаров и проведения аварийно-
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спасательных работ, утвержденным федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на 

решение задач в области пожарной безопасности. 

2. Выезд территориальных и объектовых подразделений добровольной пожарной охраны на тушение 

пожаров и проведение аварийно-спасательных работ за пределы закрепленного за ними района выезда 

осуществляется в порядке, согласованном с учредителем (учредителями) общественного объединения 

пожарной охраны. 

3. Личный состав добровольной пожарной охраны, участвовавший в тушении пожара и проведении 

аварийно-спасательных работ и действовавший в условиях крайней необходимости и (или) обоснованного 

риска, освобождается от возмещения причиненного ущерба в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

4. Назначенный руководителем или учредителем подразделения добровольной пожарной охраны 

старший из числа личного состава подразделения добровольной пожарной охраны, прибывшего первым на 

пожар, до прибытия подразделений пожарной охраны иных видов руководит действиями добровольных 

пожарных по предотвращению возможности дальнейшего распространения огня и созданию условий для 

его ликвидации имеющимися силами и средствами. 

18. Полномочия Администрации сельского поселения Четырла: 

1) Обеспечение нормативно правого регулирования в сфере организации деятельности подразделений 

добровольной пожарной охраны.  

2) Создание условий для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности и 

деятельности подразделений добровольной пожарной охраны. 

3) Участие в финансовом и материально- техническом обеспечении деятельности подразделений 

добровольной пожарной охраны.  

4) Организация и принятие мер по оповещению добровольных пожарных о пожаре. 

5) Осуществление в пределах компетенции мер по правовой и социальной защите , финансовому 

стимулированию граждан, участвующих в деятельности подразделений добровольной пожарной 

охраны. 

6) Формирование и утверждение муниципальных целевых программ по развитию и обеспечению 

деятельности добровольной пожарной охраны. 

7) Утверждение на муниципальном уровне порядка привлечения сил и средств подразделений 

добровольной пожарной охраны для профилактики и (или) тушении пожаров и проведения аварийно-

восстановительных работ  

8) Осуществление мер по правовой и социальной защите личного состава добровольной пожарной 

дружины. 

Администрацией сельского поселения Четырла по согласованию с руководителями подразделения 

ГПС организуется и осуществляется последующая подготовка добровольных пожарных с привлечением 

специалистов подразделения ГПС. Последующая подготовка добровольных пожарных осуществляется в 

подразделениях добровольной пожарной охраны, а также может проводиться на ежегодных учебных 

сборах в подразделениях ГПС.  

 

Администрация сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.05.2020 г. № 17-п 

О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области от 12.03.2014 г. № 9-п «Об организации 

обучения населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 04.09.2003 г. № 547 «О подготовке населения в области защиты 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и в целях приведения нормативно 

правовых актов в соответствие с требованиями законодательства, Администрация сельского поселения 

Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации сельского поселения Четырла муниципального района 

Шенталинский Самарской области от 12.03.2014 г. № 9-п «Об организации обучения населения способам 

защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях» (далее – Решение) следующие изменения: 

в приложении к постановлению в «Порядке подготовки и обучения населения мерам пожарной 

безопасности, способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или 

вследствие этих действий, способам защиты при чрезвычайных ситуациях»: 
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1.1. пункт 2 изложить в следующей редакции:  

«2. Подготовку в области защиты от чрезвычайных ситуаций проходят: 

а) лица, занятые в сфере производства и обслуживания, не включенные в состав органов управления 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее 

именуются - работающее население); 

б) лица, не занятые в сфере производства и обслуживания (далее именуются - неработающее население); 

в) лица, обучающиеся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным 

общеобразовательным программам (кроме образовательных программ дошкольного образования), 

образовательным программам среднего профессионального образования и образовательным программам 

высшего образования (кроме программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре), программ ординатуры, программ ассистентуры-стажировки) (далее именуются - 

обучающиеся); 

г) руководители органов государственной власти, органов местного самоуправления и организаций; 

д) работники федеральных органов исполнительной власти, государственных корпораций, органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и 

организаций, специально уполномоченные решать задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и включенные в состав органов управления единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее именуются - уполномоченные работники); 

е) председатели комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности федеральных органов исполнительной власти, государственных корпораций, 

субъектов Российской Федерации, муниципальных образований и организаций, в полномочия которых 

входит решение вопросов по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в том числе по 

обеспечению безопасности людей на водных объектах (далее именуются - председатели комиссий).»; 

1.2. абзац 4 пункта 3 изложить в следующей редакции:  

«совершенствование практических навыков руководителей органов местного самоуправления и 

организаций, а также председателей комиссий в организации и проведении мероприятий по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий»; 

1.3. Абзац 4 пун. 4 изложить в следующей редакции:  

«для обучающихся - проведение занятий в учебное время по соответствующим программам предмета 

«Основы безопасности жизнедеятельности» и дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»; 

1.4. Пункт 5 изложить в следующей редакции:  

«5. Для лиц, впервые назначенных на должность, связанную с выполнением обязанностей в области 

защиты от чрезвычайных ситуаций, курсовое обучение в области защиты от чрезвычайных ситуаций или 

получение дополнительного профессионального образования в области защиты от чрезвычайных ситуаций 

в течение первого года работы является обязательным.». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник поселения Четырла». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

Глава сельского поселения Четырла 

     А.Н. Сидоров 

 

Администрация сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.05.2020 г. № 18-п 

Об утверждении положения о порядке проведения антикоррупционного мониторинга на территории 

сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области 

 

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции», 

постановлением Правительства Самарской области от 21 марта 2017 №172 «Об утверждении 

Методических рекомендаций по проведению антикоррупционного мониторинга на территории Самарской 

области», руководствуясь Уставом сельского поселения Четырла, постановляю: 

1. Утвердить Порядок проведения антикоррупционного мониторинга на территории сельского 

поселения Четырла Самарской области согласно приложению к настоящему Постановлению. 

2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации и разместить на 

официальном сайте администрации сельского поселения Четырла. 

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя. 

 

 Глава сельского поселения Четырла 



10 

15 мая 2020 года № 10 (276)      Вестник поселения Четырла 

 
                  А.Н. Сидоров 

  

Приложение к Постановлению администрации  

сельского поселения Четырла от 13.05.2020 г. № 18-п 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке проведения антикоррупционного мониторинга на территории сельского поселения 

Четырла муниципального района Четырла Самарской области 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок в соответствии со статьей 11 Закона Самарской области от 10 марта 2009 

года N 23-ГД «2О противодействии коррупции в Самарской области» (далее - Закон Самарской области N 

23-ГД), постановлением Правительства Самарской области от 21 марта 2017 года N 172 «Об утверждении 

Методических рекомендаций по проведению антикоррупционного мониторинга на территории Самарской 

области», Уставом сельского поселения Четырла Самарской области определяет процедуру проведения 

антикоррупционного мониторинга на территории сельского поселения Четырла, определяя систему 

организации деятельности по информационно-аналитическому обеспечению противодействия коррупции и 

оценки эффективности антикоррупционных мероприятий, осуществляемых на территории поселения. 

1.2. Правовую основу проведения антикоррупционного мониторинга в сельском поселении Четырла 

составляют: 

- Конституция Российской Федерации; 

- Федеральный закон от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее - 

Федеральный закон N 273-ФЗ); 

- Закон Самарской области от 10 марта 2009 года N 23-ГД «О противодействии коррупции в 

Самарской области»; 

- постановление Правительства Самарской области от 21 марта 2017 года N 172 «Об утверждении 

Методических рекомендаций по проведению антикоррупционного мониторинга на территории Самарской 

области»; 

- иные федеральные законы, указы Президента Российской Федерации, нормативные правовые акты 

Правительства Российской Федерации, нормативные правовые акты Самарской области, а также 

муниципальные правовые акты и настоящий Порядок. 

1.3. Для целей настоящего Порядка используются понятия, установленные Федеральным законом N 

273-ФЗ и Законом Самарской области N 23-ГД. 

1.4. Антикоррупционный мониторинг проводится администрацией сельского поселения Четырла. 

1.5. Антикоррупционный мониторинг проводится по мере необходимости, но не реже одного раза в 

год. 

2. Цели антикоррупционного мониторинга 

2.1. Целями антикоррупционного мониторинга являются: 

1) своевременное приведение правовых актов органов местного самоуправления в соответствие с 

законодательством Российской Федерации; 

2) обеспечение разработки и реализации программ (планов) противодействия коррупции путем 

учета коррупционных правонарушений и коррупциогенных факторов, проведения опросов и иных 

мероприятий с целью получения информации о проявлениях коррупции; 

3) обеспечение оценки эффективности мер, реализуемых посредством программ (планов) 

противодействия коррупции; 

4) оценка уровня восприятия населением реализуемых на территории городского округа мер 

антикоррупционной направленности. 

3. Задачи антикоррупционного мониторинга 

3.1. Задачами антикоррупционного мониторинга являются: 

1) определение сфер деятельности в городском округе с высокими коррупционными рисками; 

2) выявление причин и условий, способствующих коррупционным проявлениям в городском 

округе; 

3) оценка влияния реализации антикоррупционных мер на коррупционную обстановку в городском 

округе; 

4) выявление ключевых направлений деятельности органов местного самоуправления городского 

округа по противодействию коррупции, предупреждению возможностей возникновения коррупциогенных 

факторов и формированию антикоррупционного общественного мнения; 

5) прогнозирование возможного развития коррупционной обстановки в зависимости от тенденций 

consultantplus://offline/ref=52C72FE85A65960B106B8CD5D141B19325F51CFF2C85461B5C847480BEDCE1F2FB9295B747E2629F3EB8213057317B0C5E98B1925E276DBFA0735095m1DAO
consultantplus://offline/ref=52C72FE85A65960B106B8CD5D141B19325F51CFF248648185B8E298AB685EDF0FC9DCAA040AB6E9E3EB821305B6E7E194FC0BE90403969A5BC7152m9D7O
consultantplus://offline/ref=52C72FE85A65960B106B8CD5D141B19325F51CFF2C8540185D877480BEDCE1F2FB9295B747E2629F3EB8213956317B0C5E98B1925E276DBFA0735095m1DAO
consultantplus://offline/ref=52C72FE85A65960B106B92D8C72DED9B21F645F726D11D4951847CD2E9DCBDB7AD9B9CE31AA66B803CB823m3D8O
consultantplus://offline/ref=52C72FE85A65960B106B92D8C72DED9B20FA42F12A834A4B00D172D7E18CE7A7A9D2CBEE06A6719E3AA6233852m3DAO
consultantplus://offline/ref=52C72FE85A65960B106B8CD5D141B19325F51CFF2C85461B5C847480BEDCE1F2FB9295B755E23A933CB83F3854242D5D18mCDDO
consultantplus://offline/ref=52C72FE85A65960B106B8CD5D141B19325F51CFF248648185B8E298AB685EDF0FC9DCAB240F3629C3EA6213C4E382F5Fm1DAO
consultantplus://offline/ref=52C72FE85A65960B106B92D8C72DED9B20FA42F12A834A4B00D172D7E18CE7A7A9D2CBEE06A6719E3AA6233852m3DAO
consultantplus://offline/ref=52C72FE85A65960B106B8CD5D141B19325F51CFF2C85461B5C847480BEDCE1F2FB9295B755E23A933CB83F3854242D5D18mCDDO
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социально-экономической и общественно-политической ситуации в городском округе; 

6) информирование органов государственной власти Самарской области, органов местного 

самоуправления и населения городского округа о реальном состоянии дел, связанных с деятельностью по 

противодействию коррупции в городском округе. 

4. Основные этапы антикоррупционного мониторинга 

4.1. Основными этапами антикоррупционного мониторинга являются: 

1) подготовка плана проведения антикоррупционного мониторинга; 

2) разработка форм опросных листов социологического исследования для муниципальных 

служащих; 

3) разработка и методика учета и проведения результатов социологического исследования; 

4) проведение анализа данных официальной статистики отдела О МВД России по Шенталинскому 

району (по согласованию) о преступлениях коррупционного характера; 

5) проведение мониторинга средств массовой информации городского округа по публикациям 

антикоррупционной тематики; 

6) проведение анализа данных органов местного самоуправления о результатах проведения 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов органов местного самоуправления и их 

проектов; 

7) проведение анализа данных органов местного самоуправления о результатах проверок 

соблюдения муниципальными служащими запретов и ограничений, связанных с муниципальной службой, 

исполнения ими обязанностей; 

8) проведение анализа реализации антикоррупционных программ (планов) по противодействию 

коррупции; 

9) оценка результатов социологического исследования и аналитических материалов, 

подготовленных в ходе проведения антикоррупционного мониторинга; 

10) оценка эффективности реализации антикоррупционных мер; 

11) подготовка сводного отчета о результатах проведения антикоррупционного мониторинга; 

12) выработка на основе результатов антикоррупционного мониторинга предложений по 

повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления в сфере противодействия 

коррупции; 

13) размещение результатов антикоррупционного мониторинга на официальном сайте 

муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и (или) в средствах 

массовой информации муниципального образования; 

14) направление информации о результатах антикоррупционного мониторинга в Департамент по 

вопросам правопорядка и противодействия коррупции Самарской области. 

5. Формы и методы проведения антикоррупционного мониторинга 

5.1. Антикоррупционный мониторинг проводится в форме социологического опроса 

(анкетирования) населения, муниципальных служащих, мониторинга средств массовой информации, 

анализа статистических сведений О МВД России по Шенталинскому району (по согласованию), а также 

анализа данных, содержащих сведения, характеризующие состояние антикоррупционной деятельности 

органов местного самоуправления. 

5.2. При проведении антикоррупционного мониторинга используются: 

- методы социологических исследований; 

- системный метод; 

- синтетический и аналитический методы. 

6. Основные источники информации, используемые при проведении антикоррупционного 

мониторинга 

6.1. Основные источники информации, используемые при проведении антикоррупционного 

мониторинга: 

1) данные официальной статистики О МВД России по Шенталинскому району Самарской области 

(по согласованию) об объеме и структуре преступности коррупционного характера в деятельности органов 

местного самоуправления и создаваемых ими муниципальных предприятий и учреждений; 

2) информационно-аналитические материалы правоохранительных органов, характеризующие 

состояние и результаты противодействия коррупции в органах местного самоуправления и создаваемых 

ими муниципальных предприятиях и учреждениях; 

3) материалы социологических опросов населения по вопросам взаимоотношений граждан с 

органами, осуществляющими регистрационные, разрешительные и контрольно-надзорные функции, 

выявления наиболее коррупционных сфер деятельности и оценки эффективности реализуемых 
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антикоррупционных мер; 

4) материалы социологических опросов представителей малого и среднего бизнеса по вопросам их 

взаимоотношений с контролирующими, надзорными органами местного самоуправления; 

5) результаты мониторинга средств массовой информации по публикациям антикоррупционной 

тематики; 

6) материалы независимых опросов общественного мнения, опубликованные в средствах массовой 

информации; 

7) информация о результатах проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 

актов органов местного самоуправления и их проектов; 

8) информация органов местного самоуправления о результатах проверок соблюдения 

муниципальными служащими запретов и ограничений, связанных с муниципальной службой, исполнения 

ими обязанностей; 

9) информация органов местного самоуправления о мерах, принимаемых по предотвращению и 

урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе; 

10) материалы работы в части приема сообщений граждан о коррупционных правонарушениях; 

11) материалы обобщения положительного опыта работы по антикоррупционному поведению 

предпринимателей. 

8. Результаты работ по антикоррупционному мониторингу 

8.1. Результаты работы по антикоррупционному мониторингу - обобщенная, структурированная 

информация (отчет) размещается на официальном сайте сельского поселения Четырла в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

 

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ 

 

«Есть ли ответственность за заражение человека инфекционным заболеванием?» 

В законодательстве РФ существует не только ответственность за заражение инфекционным или 

вирусным заболеванием, но и нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее массовое 

заболевание людей. А также за сокрытие источника распространения таких болезней, – отвечает прокурор 

Шенталинского района Владимир Афанасьев. 

По уголовному законодательству РФ предусмотрены следующие статьи:  

- ст. 121 УК РФ, заражение человека венерической болезнью – наказывается арестом до шести 

месяцев; 

- ст. 122 УК РФ, заражение человека ВИЧ-инфекцией, а также поставление лица в опасность 

заражения, – наказывается лишением свободы до одного года; 

- ст. 236 УК РФ, нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности 

массовое заболевание или создающее угрозу для окружающих – наказывается лишением свободы до двух 

лет. 

Кроме того, предусмотрена административная ответственность по следующим статьям КоАП РФ: 

- ст. 6.1 КоАП РФ, сокрытие источника заражения ВИЧ-инфекцией, венерической болезнью и 

контактов, создающих опасность заражения – наказывается административным штрафом до одной тысячи 

рублей; 

- ст. 6.3 КоАП РФ, нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, - наказывается штрафом до 500 рублей для граждан, до 

тысячи рублей для должностных лиц. Для юридических лиц предусмотрена санкция в виде штрафа до 

двадцати тысяч рублей, либо приостановление их деятельности на срок до 90 суток.  

 

Соучредители: 

1.Администрация сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области; (446927, 

Самарская область, Шенталинский район, с. Четырла, ул. Ленина, д.2А);  

2.Собрание представителей сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области 

(446927, Самарская область, Шенталинский район, с. Четырла, ул. Ленина, д. 2А). 

Напечатано в АСП Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области (446927, Самарская обл., 

Шенталинский р-н, с Четырла, ул. Ленина, д.2А) 

Тираж 200 экземпляров. Бесплатно. 

Ответственный за выпуск газеты – Глава сельского поселения Четырла Сидоров А.Н., Ответственный за набор - зам. 

главы сельского поселения Четырла Байкова Г.П. 

Тел. АСП Четырла: 8(84652)36-2-18 

Периодичность выпуска газеты «Вестник поселения Четырла» - не реже одного раза в месяц. 


