Для обеспечения высокого уровня защиты от пожаров и своевременной ликвидации возгораний, в каждом
посёлке муниципального образования должно действовать добровольное пожарное формирование.
Как стать добровольным пожарным?

- 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.
- Гражданину, изъявившему желание стать пожарным добровольцем, необходимо обратиться к руководителю территориального отдела Администрации г. Дудинки в поселке либо к
руководителю подразделения ДПО и написать соответствующее заявление.
Льготы и социальные гарантии, предоставляемые добровольным пожарным, регламентируются статьями 18 и 19 Федерального закона от 6 мая 2011 г. N 100-ФЗ «О
добровольной пожарной охране»:
1. Освобождаются от работы или учёбы без сохранения заработной платы (с сохранением за ними места работы, должности) на время участия в тушении пожаров или несения службы
(дежурства), если их участие в тушении пожаров или несении службы (дежурства) либо профессиональная подготовка осуществляется в рабочее или учебное время с согласия
руководителя организации по месту работы или учебы добровольного пожарного.
2. Добровольные пожарные команды и добровольные пожарные дружины, которые привлекли добровольных пожарных в рабочее или учебное время к участию в тушении пожаров или
несению службы (дежурства) либо прохождению профессиональной подготовки, выплачивают за счет средств, предусмотренных на содержание подразделения добровольной пожарной
охраны, добровольным пожарным за время отсутствия по месту работы или учебы компенсацию в размере и порядке, которые определены соответствующими общественными
объединениями пожарной охраны.
3. Добровольным пожарным территориальных и объектовых подразделений добровольной пожарной охраны за счет средств, предусмотренных на содержание указанных подразделений,
выплачиваются компенсации, предусмотренные гражданско-правовым договором на выполнение работ по участию в профилактике и (или) тушении пожаров и проведении
аварийно-спасательных работ.
4. Привлечение граждан к исполнению обязанностей добровольных пожарных сверх 48-часовой продолжительности еженедельного времени несения службы (дежурства) в
подразделении добровольной пожарной охраны допускается с их согласия с выплатой компенсации в денежной форме. При невозможности предоставления указанной компенсации время
исполнения гражданами обязанностей добровольных пожарных сверх 48-часовой продолжительности еженедельного времени несения службы (дежурства) в подразделении добровольной
пожарной охраны суммируется и предоставляется добровольным пожарным по согласованию с ними в виде дополнительного времени отдыха.
5. Размер и порядок выплаты компенсации за привлечение добровольных пожарных к несению службы (дежурства) сверх 48-часовой продолжительности еженедельного времени несения
службы (дежурства), возмещения расходов, связанных с оплатой проезда от места жительства, работы или учебы до места прохождения профессиональной подготовки и обратно, и
командировочных расходов, связанных с прохождением профессиональной подготовки, определяются учредительными документами территориальных подразделений добровольной
пожарной охраны или распорядительными документами собственника имущества организации (для объектовых подразделений добровольной пожарной охраны) и указываются в
гражданско-правовом договоре на выполнение работ по участию в профилактике и (или) тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ.
6. Добровольные пожарные, сведения о которых содержатся в сводном реестре добровольных пожарных три и более года, имеют право на поступление вне конкурса при условии
успешного прохождения вступительных испытаний в пожарно-технические образовательные учреждения.
7. Добровольным пожарным территориальных подразделений добровольной пожарной охраны по месту работы предоставляется ежегодный дополнительный отпуск без сохранения
заработной платы продолжительностью до десяти календарных дней.
Органы государственной власти и органы местного самоуправления 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.

Органы государственной власти Красноярского края осуществляют следующие социальные гарантии:

- компенсации за время отсутствия по месту работы или учебы ДПФ в связи с участием в тушении пожаров или несением службы, либо прохождением профессиональной подготовки;
- жизнь и здоровье добровольных пожарных страхуются на 50 тысяч рублей;
- единовременное денежное пособие в размере 100 тыс.рублей выплачивается членам семьи в случае гибели, увечья или заболевания добровольного пожарного в период исполнения им
обязанностей ДПФ;
- единовременное денежное пособие в размере 50 тыс. рублей в случае получения увечья (ранения, травмы, контузии) в период исполнения обязанностей ДПФ.

Граждане, входящие в состав ДПФ имеют право:

– на получение в администрации города Дудинки правовой помощи по вопросам, связанным с осуществление своей деятельности в составе добровольного пожарного формирования;
– на компенсацию 50% от расходов на оплату местной абонентской телефонной связи по итогам календарного года;
– на возмещение стоимости провозных документов, приобретённых в связи с необходимостью прохождения первоначальной профессиональной подготовки в городе Дудинке.
Средства на реализацию мер правовой и социальной поддержки членов ДПФ предусмотрены в городском бюджете на очередной финансовый год.
Федерального закона от 6 мая 2011 г. N 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране».
Закон Красноярского края № 13-6422 от 10.11.2011г. «О государственной поддержке пожарной охраны в Красноярском крае».
Постановление Администрации города Дудинки № 24 от 27.04.2012г.

