
Памятка для граждан, желающих стать
добровольными пожарными

Исторический  опыт  России  по  борьбе  с  пожарами,  а  также  опыт
зарубежных стран говорит о том, что проблема пожарной безопасности может
быть решена только посредством участия самого населения за счет развития
добровольной пожарной охраны. Бюджет даже самой богатой страны мира вряд
ли сможет позволить себе построить пожарную часть и организовать ее работу
во всех без исключения сельских населенных пунктах.

Во  всем  мире  от  общего  количества  всех  видов  пожарной  охраны
профессиональные пожарные команды составляют не более 25%, основную же
работу по ликвидации пожаров берут на себя добровольцы.

Развитие  пожарного  добровольчества  позволяет  консолидировать
финансовые,  трудовые  и  материально-технические  ресурсы  в  сфере
обеспечения  пожарной  безопасности  населенных  пунктов,  лесного  фонда,
исключает  дополнительные  затраты  на  создание  параллельных  структур  по
профилактике и тушению пожаров. В целях реализации Федерального закона
от 6 мая 2011 года № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране» 10 ноября
2011  года  Губернатором  Красноярского  края  Кузнецовым  Львом
Владимировичем подписан Закон Красноярского края от 10.11.2011 N 13-6422
"О  государственной  поддержке  добровольной  пожарной  охраны  в
Красноярском крае"

Закон  призван  создать  основу  для  организации  в  крае  добровольных
подразделений  пожарной  охраны.  Данный  документ  разработан  в  контексте
законодательных  новшеств  федерального  уровня.  Закон  нацелен  на
определение  полномочий  властей  края  в  сфере  обеспечения  деятельности
общественных пожарных объединений. Деятельность добровольных пожарных
осуществляется на безвозмездной основе, однако предусматриваются формы их
государственной  поддержки,  среди  которых  социальные,  имущественные,
страховые  гарантии.  Один  из  пунктов  документа  касается  правовой  и
социальной защиты членов семей добровольных пожарных.

По  вопросу  вступления  в  ряды  добровольных  пожарных  жителям
Красноярского  края  необходимо  обратиться  в  федеральное  подразделение
пожарной  охраны  по  месту  жительства  в  городе  или  районе  либо  в
Красноярское региональное отделение «Всероссийское добровольное пожарное
общество»  по  адресу  г.  Красноярск,  ул.  Дудинская,  12  б  (e-mail:
vdpo2006@rambler.ru)  где  им  сообщат  о  наличии  на  данной  территории
общественной  организации  добровольной  пожарной  охраны  и  контактную
информацию.



Добровольными пожарными смогут стать  граждане,  достигшие 18 лет.
Соответствующий статус приобретается с момента обязательной регистрации в
реестре добровольных пожарных.

Для  того  чтобы  стать  добровольным  пожарным,  кандидату  необходимо
выполнить следующие действия:

1.  Обратиться  в  федеральную  пожарную  часть  с  заявлением  на  имя:  -
председателя  Красноярского  регионального  общественного  учреждения
пожарной охраны «Добровольная пожарная команда Красноярского края», если
гражданин намерен вступить в добровольную пожарную дружину по охране
населенного  пункта;  -  председателя  объектового  учреждения,  если
добровольный  пожарный  является  работником  данной  организации  и
привлекается к охране этого объекта.

2. Написать заявление о согласии на обработку персональных данных на имя
начальника  Главного  управления  МЧС  России  по  Красноярскому  краю  по
установленной форме.

3. Предоставить ксерокопии паспорта (страницы 2, 3, 5), медицинской справки,
подтверждающей способность по состоянию здоровья исполнять обязанности
добровольного пожарного и диплома/свидетельства об имеющемся пожарном
образовании (при наличии такового).

При  отсутствии  подготовки  в  области  пожарной  безопасности
добровольных пожарных обязательно обучат по программе профессиональной
подготовки личного состава подразделений ДПО на безвозмездной основе.

Призываем  всех  неравнодушных  людей  с  активной  гражданской
позицией,  стать  участниками общественных  объединений  пожарной охраны.
Добровольно  защищать  от  пожара  людей  и  их  жилище  –  почётная  миссия,
выполнять которую теперь можно на законных основаниях.

Контакты:

- 27 отряд ФПС по Красноярскому краю

п. Шушенское, ул. Фрунзе 10, тел. 3-21-62

- Главное управление МЧС России по Красноярскому краю

660049, Красноярск, ул. Мира 68, тел. (391) 2277211, 2114783, факс (391) 
2114691

- Красноярское региональное отделение Общероссийской общественной 
организации «Всероссийское добровольное пожарное общество» (ККО ВДПО)

660020 г. Красноярск, ул. Дудинская 12Б тел. 8 (391) 201-88-30, 201-89-85,         
т/ф. 201-88-48, 201-88-37

- Администрация Каптыревского сельсовета Шушенского района



662730, Красноярский край, Шушенский район, с. Каптырево, ул. Победы,         
д. 3А. тел. 8(39139)23531.
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