
 
АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО  РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ  КРЫМ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
10 октября 2018 года                   пгт. Раздольное                                   № 494 

 

 

Об утверждении плана мероприятий (дорожной карты)  

по организации добровольной пожарной охраны в населенных пунктах 

Раздольненского района Республики Крым 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»,  Федеральным законом от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О 

пожарной безопасности», Федеральным законом от 22.07.2008 года № 123-

ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», 

Федеральным законом от 06.05.2011 года № 100-ФЗ «О добровольной 

пожарной охране», Федеральным законом от 19.05.1995 года № 82-ФЗ «Об 

общественных объединениях», Федеральным законом от 08.08.2001 года         

№ 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей», Законом Республики Крым от 

10.12.2014 года № 47-ЗРК «О добровольной пожарной охране в Республике 

Крым», Методическими рекомендациями Главного управления 

Министерства чрезвычайных ситуаций России по Республике Крым от 

02.12.2015 года «Методические рекомендации о создании и организации 

деятельности на территории Республики Крым общественных объединений 

пожарной охраны», Приказом министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий от 04.08.2011 года № 416 «Об утверждении порядка 

формирования и ведения реестра общественных объединений пожарной 

охраны и сводного реестра добровольных пожарных», Уставом 

муниципального образования Раздольненский район Республики Крым, и в 

целях создания условий для организации добровольной пожарной охраны и 

улучшения обеспечения пожарной безопасности на территории 

муниципального образования Раздольненский район Республики Крым, 

 

п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Утвердить перечень населенных пунктов Раздольненского района, в 

которых поэтапно в 2019-2022 годах создаются территориальные 

подразделения общественных объединений добровольной пожарной охраны 

Раздольненского района Республики Крым согласно приложению 1. 
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2. Утвердить план мероприятий (дорожную карту) по организации 

добровольной пожарной охраны в населенных пунктах Раздольненского 

района Республики Крым (далее - План) согласно приложению 2. 

3. Отделу по защите государственной тайны мобилизационной работе, 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям, профилактики терроризма, 

жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи, благоустройства и 

природопользования Администрации Раздольненского района обеспечить 

реализацию Плана. 

4. Рекомендовать начальнику отдельного поста (пгт. Раздольное) 7 

пожарно-спасательного отряда Федеральной пожарной службы России по 

Республике Крым, главам администраций сельских поселений, 

общественным объединениям добровольной пожарной охраны - 

ответственным исполнителям - принять меры по реализации Плана. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования 

(обнародования). 

6. Настоящее постановление подлежит опубликованию 

(обнародованию) на официальном сайте Администрации Раздольненского 

района Республики Крым. 

7. Контроль по выполнению настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы Администрации Раздольненского района Захарова 

А.Г. 

 

 

 

Глава Администрации  

Раздольненского района                                                                            Е. П. 

Акимов 
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Приложение 1 

к постановлению Администрации 

Раздольненского района 

от 10.10.2018 года № 494 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

населенных пунктов Раздольненского района, в которых поэтапно  

в 2019-2022 годах создаются территориальные подразделения 

общественных объединений добровольной пожарной охраны 

Раздольненского района Республики Крым 

 
№ 

п/п 

Наименование населённого 

пункта 

Количество жителей Дата создания ДПО 

1.  с. Ковыльное 783 2020 г. 

2.  с. Славянское 1194 2021 г. 

3.  с. Кумово 910 2021 г. 

4.  с. Серебрянка 833 2021 г. 

5.  с. Красноармейское 409 2021 г. 

6.  с. Березовка  1308 2020 г. 

7.  с. Ручьи 1047 2020 г. 
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Приложение 2 

к постановлению Администрации 

Раздольненского района 

от 10.10.2018 года № 494 
 

План мероприятий (дорожная карта) по организации добровольной пожарной охраны  
в населенных пунктах Раздольненского района Республики Крым 

 

№ 
п/п 

Мероприятия Основания Результат Ответственные Срок 
исполнения 

1 Создание условий для 
организации территориальных 
подразделений добровольной 
пожарной охраны 
(добровольные пожарные 
дружины и добровольные 
пожарные команды) 

ФЗ N 69-ФЗ "О пожарной 
безопасности", ФЗ N 131-ФЗ 
"Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации", ФЗ N 100-ФЗ "О 
добровольной пожарной 
охране" 

Соглашение о 
взаимодействии между 
органами местного 
самоуправления и 
общественными 
объединениями 
добровольной пожарной 
охраны 

Главы администраций 
сельских поселений района, 
ЕДДС Раздольненского 
района 

По мере 
создания 
ОО ДПО 

2 Содействие и методическая 
помощь в создании 
территориальных 
подразделений добровольной 
пожарной охраны на 
территориях населенных 
пунктов Раздольненского 
района 

ФЗ N 69-ФЗ "О пожарной 
безопасности", ФЗ N 131-ФЗ 
"Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации", ФЗ N 100-ФЗ "О 
добровольной пожарной 
охране", ФЗ N 123-ФЗ 
"Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности" 

Методические 
рекомендации 

Отдельный пост 
(п.Раздольное) 7 ПСО ФПС 
по Республике Крым (по 
согласованию),  
Отдел по защите 
государственной тайны, 
мобилизационной работы, 
ГО, ЧС, профилактики 
терроризма, ЖКХ, 
транспорта, связи, 
благоустройства и 
природопользования 
Администрации 
Раздольненского района 

Постоянно 
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3 Ведение реестра общественных 
объединений добровольной 
пожарной охраны и сводного 
реестра добровольных 
пожарных Раздольненского 
района 

ФЗ N 100-ФЗ "О добровольной 
пожарной охране", приказ 
МЧС России N 416 "Об 
утверждении Порядка 
формирования и ведения 
реестра общественных 
объединений пожарной 
охраны и сводного реестра 
добровольных пожарных" 

Реестр общественных 
объединений добровольной 
пожарной охраны и сводный 
реестр добровольных 
пожарных Республики Крым 

Отдельный пост 
(п.Раздольное) 7 ПСО ФПС 
по Республике Крым (по 
согласованию) 

Постоянно 

4 Составление перечня 
населенных пунктов, в которых 
в первоочередном порядке 
рекомендуется размещение 
общественных объединений 
добровольной пожарной охраны 
для обеспечения правовых норм 
ФЗ N 123-ФЗ "Технический 
регламент о требованиях 
пожарной безопасности" 

ФЗ N 100-ФЗ "О добровольной 
пожарной охране", ФЗ N 123-
ФЗ "Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности" 

Перечень населенных 
пунктов 

Отдельный пост 
(п.Раздольное) 7 ПСО ФПС 
по Республике Крым (по 
согласованию),  
Отдел по защите 
государственной тайны, 
мобилизационной работы, 
ГО, ЧС, профилактики 
терроризма, ЖКХ, 
транспорта, связи, 
благоустройства и 
природопользования 
Администрации 
Раздольненского района 

До 
30.12.2018 

5 Определение мест размещения 
территориальных 
подразделений добровольной 
пожарной охраны для 
обеспечения правовых норм ФЗ 
N 123-ФЗ "Технический 
регламент о требованиях 
пожарной безопасности" 

ФЗ N 100-ФЗ "О добровольной 
пожарной охране", ФЗ N 123-
ФЗ "Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности" 

 Главы администраций 
сельских поселений района 

До 
01.03.2019 

6 Информационно - ФЗ N 69-ФЗ "О пожарной Соглашение Отдельный пост В течение 
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консультационное и правовое 
сопровождение деятельности 
территориальных 
подразделений добровольной 
пожарной охраны 

безопасности", ФЗ N 100-ФЗ 
"О добровольной пожарной 
охране", Закон Республики 
Крым от 19 декабря 2014 года 
№ 47-ЗРК/2014 "О 
добровольной пожарной 
охране в Республике Крым" 

(п.Раздольное) 7 ПСО ФПС 
по Республике Крым (по 
согласованию), Сектор по 
вопросам внутренней 
политики, связи с 
общественностью и 
средствами массовой 
информации 
Администрации 
Раздольненского района 

года 

7 Оказание имущественной 
поддержки в части передачи 
имущества во владение, в 
безвозмездную аренду и (или) в 
безвозмездное пользование на 
долгосрочной основе 
общественным объединениям 
добровольной пожарной охраны 

ФЗ N 100-ФЗ "О добровольной 
пожарной охране", Закон 
Республики Крым от 19 
декабря 2014 года № 47-
ЗРК/2014 "О добровольной 
пожарной охране в 
Республике Крым" 

Договор передачи 
имущества в соответствии с 
гражданским 
законодательством 

Главы администраций 
сельских поселений района, 
учредители ОО ДПО 
Раздольненского района (по 
согласованию) 

По мере 
создания 
ОО ДПО 

Раздольнен
ского 

района 

8 Предоставление 
территориальным 
подразделениям добровольной 
пожарной охраны на 
безвозмездной основе 
служебных помещений, зданий, 
оборудованных средствами 
связи, автотранспортной 
техникой, оргтехникой и иным 
имуществом, необходимым для 
достижения уставных целей 
общественных объединений 
добровольной пожарной охраны 

ФЗ N 100-ФЗ "О добровольной 
пожарной охране", Закон 
Республики Крым от 19 
декабря 2014 года № 47-
ЗРК/2014 "О добровольной 
пожарной охране в 
Республике Крым" 

Договор безвозмездного 
пользования имущества в 
соответствии с гражданским 
законодательством 

Главы администраций 
сельских поселений района, 
учредители ОО ДПО 
Раздольненского района (по 
согласованию) 

По мере 
создания 
ОО ДПО 

Раздольнен
ского 

района 

9 Разработка и утверждение ФЗ N 100-ФЗ "О добровольной Нормативы оснащения  Отдельный пост I квартал 
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минимальных нормативов по 
оснащению снаряжением и 
мобильными средствами 
пожаротушения 
территориальных 
подразделений общественных 
объединений добровольной 
пожарной охраны 

пожарной охране", Закон 
Республики Крым от 19 
декабря 2014 года № 47-
ЗРК/2014 "О добровольной 
пожарной охране в 
Республике Крым" 

(п.Раздольное) 7 ПСО ФПС 
по Республике Крым (по 
согласованию) 

2018 

10 Обучение добровольных 
пожарных на базе ГБООДПО 
«Учебно-методический центр 
по гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям 
Республики Крым», 
подразделений ФПС, ГКУ 
«Пожарная охрана Республики 
Крым» 

ФЗ N 69-ФЗ "О пожарной 
безопасности", ФЗ N 100-ФЗ 
"О добровольной пожарной 
охране" 

Документ о прохождении 
обучения 

ГБООДПО «Учебно-
методический центр по 
гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям 
Республики Крым» (по 
согласованию), ОО ДПО 
Раздольненского района (по 
согласованию) 

По мере 
создания 
ОО ДПО 

Раздольнен
ского 

района 

11 Разработка типовых 
должностных инструкций 
работников территориальных 
подразделений добровольной 
пожарной охраны и 
добровольных пожарных 

ФЗ N 100-ФЗ "О добровольной 
пожарной охране", Закон 
Республики Крым от 19 
декабря 2014 года № 47-
ЗРК/2014 "О добровольной 
пожарной охране в 
Республике Крым" 

Совместный приказ об 
утверждении типовых 
должностных инструкций 
работников 
территориальных 
подразделений 
добровольной пожарной 
охраны и добровольных 
пожарных 

Отдельный пост 
(п.Раздольное) 7 ПСО ФПС 
по Республике Крым (по 
согласованию)  
Отдел по защите 
государственной тайны, 
мобилизационной работы, 
ГО, ЧС, профилактики 
терроризма, ЖКХ, 
транспорта, связи, 
благоустройства и 
природопользования 
Администрации 
Раздольненского района 

II квартал 
2019 

12 Разработка образцов формы ФЗ N 69-ФЗ "О пожарной Совместный приказ об Отдельный пост II квартал 
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одежды с символикой и знаками 
различия общественных 
объединений пожарной охраны, 
эскизов цветофотографической 
окраски и символики для 
нанесения на технику и боевую 
одежду 

безопасности", ФЗ N 100-ФЗ 
"О добровольной пожарной 
охране" 

утверждении формы одежды 
с символикой и знаками 
различия общественных 
объединений 

(п.Раздольное) 7 ПСО ФПС 
по Республике Крым (по 
согласованию)  
Отдел по защите 
государственной тайны, 
мобилизационной работы, 
ГО, ЧС, профилактики 
терроризма, ЖКХ, 
транспорта, связи, 
благоустройства и 
природопользования 
Администрации 
Раздольненского района 

2019 

13 Закуп мобильных средств 
пожаротушения, пожарно-
технического вооружения и 
средств индивидуальной 
защиты и снаряжения 
добровольных пожарных 

ФЗ N 100-ФЗ "О добровольной 
пожарной охране", ФЗ N 94-
ФЗ "О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для 
государственных и 
муниципальных нужд", З 
Закон Республики Крым от 19 
декабря 2014 года № 47-
ЗРК/2014 "О добровольной 
пожарной охране в 
Республике Крым" 

Государственные контракты 
на поставку мобильных 
средств пожаротушения и 
средств индивидуальной 
защиты и снаряжения в 
соответствии с 
законодательством о 
размещении 
государственного заказа 

Главы администраций 
сельских поселений района 

III-IV 
кварталы 

2019 

14 Оказание имущественной 
поддержки территориальным 
подразделениям общественных 
объединений пожарной охраны 
в части передачи мобильных 
средств пожаротушения, 
пожарно-технического 
вооружения и средств 

ФЗ N 100-ФЗ "О добровольной 
пожарной охране", Закон 
Республики Крым от 19 
декабря 2014 года № 47-
ЗРК/2014 "О добровольной 
пожарной охране в 
Республике Крым" 

Договор передачи 
имущества в соответствии с 
гражданским 
законодательством 

Главы администраций 
сельских поселений района, 
ОО ДПО Раздольненского 
района (по согласованию) 

III-IV 
кварталы 

2019 
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индивидуальной защиты и 
снаряжения добровольных 
пожарных 

15 Корректировка плана 
привлечения сил и средств 
подразделений пожарной 
охраны для тушения пожаров в 
Республике Саха (Якутия) с 
учетом создания добровольной 
пожарной охраны 

ФЗ N 69-ФЗ "О пожарной 
безопасности", ФЗ N 123-ФЗ 
"Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности", ФЗ N 100-ФЗ 
"О добровольной пожарной 
охране", Приказ МЧС России 
от 05.05.2008 N 240 "Об 
утверждении порядка 
привлечения сил и средств 
подразделений пожарной 
охраны, гарнизонов пожарной 
охраны для тушения пожаров 
и проведения АСР" 

План привлечения сил и 
средств подразделений 
пожарной охраны для 
тушения пожаров в 
Республике Саха (Якутия) 

Отдельный пост 
(п.Раздольное) 7 ПСО ФПС 
по Республике Крым (по 
согласованию), ОО ДПО 
Раздольненского района (по 
согласованию) 

По мере 
создания 
ОО ДПО 

Раздольнен
ского 

района 

16 Осуществление координации 
работ по тушению пожаров 
силами общественных 
объединений добровольной 
пожарной охраны 

ФЗ N 69-ФЗ "О пожарной 
безопасности", ФЗ N 123-ФЗ 
"Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности", ФЗ N 100-ФЗ 
"О добровольной пожарной 
охране" 

 Отдельный пост 
(п.Раздольное) 7 ПСО ФПС 
по Республике Крым (по 
согласованию) 

Постоянно 

17 Освещение в средствах 
массовой информации и 
Интернет-ресурсах 
деятельности добровольной 
пожарной охраны 
Раздольненского района 

ФЗ N 100-ФЗ "О добровольной 
пожарной охране", Закон 
Республики Крым от 19 
декабря 2014 года № 47-
ЗРК/2014 "О добровольной 
пожарной охране в 
Республике Крым" 

Статьи, публикации, 
интервью, видео- и 
радиоролики 

Сектор по вопросам 
внутренней политики, связи 
с общественностью и 
средствами массовой 
информации 
Администрации 
Раздольненского района 

Постоянно 

 


