


                                                    Приложение  № 1    

                                                       к постановлению Администрации  

                                                            Пригородного  сельского поселения 

                                                                                    № 62 от 06.09.2021   

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О материальной и социальной поддержки добровольной пожарной дружины 

Пригородного сельского поселения Фроловского муниципального района 
Волгоградской области. 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение определяет меры морального и материального 
стимулирования, меры социальной поддержки и гарантии социальной защиты 
добровольных пожарных и их семей на территории Пригородного сельского 
поселения Фроловского муниципального района Волгоградской области  (далее – 

Пригородное СП). 

1.2 Целями и задачами Положения является повышение престижности 
добровольного участия граждан и роли добровольной пожарной дружины 
(команды) в обеспечении пожарной безопасности, стимулирование активного 
участия добровольных пожарных в профилактике и (или) тушении пожаров, 
проведении аварийно-спасательных работ, обеспечение пожарной безопасности 
на территории Пригородного сельского поселения. 

1.3 Добровольным пожарным в Пригородном сельском поселении, 
Фроловского района  Волгоградской области  за счѐт средств местного 
бюджета могут предоставляться меры материальной и социальной 
поддержки, установленные настоящим постановлением и нормативно-

правовыми актами  администраций сельских поселений.  

2. Материальное и моральное стимулирование деятельности добровольных 
пожарных. 

2.1 Добровольным пожарным, зарегистрированным в реестре добровольных 
пожарных в установленном порядке, принимающим активное участие в 
обеспечении пожарной безопасности, а именно в профилактике пожаров, 
тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ в составе 



добровольных команд (дружин) на территории Пригородного сельского 
поселения, предусматриваются следующие меры материальной поддержки: 

    -  Объявлением благодарности; 

    -  Денежное вознаграждение в размере до 1000  рублей. 

    - Ценный подарок в размере, не превышающем  1000 рублей. 

    - Благодарственное письмо. 

  3.Вышеперечисленные в пункте 2 меры материальной поддержки 
добровольному пожарному выделяются по решению главы  Администрации 
Пригородного сельского поселения, при условии наличия предусмотренных 
на эти цели средств  в бюджете поселения и в торжественной обстановке с 
широким информированием общественности. 

4.  Руководители предприятий и организаций, находящихся на территории 

Пригородного СП, независимо от форм собственности и их ведомственной 
принадлежности, вправе устанавливать дополнительные меры поощрения и 
льготы добровольным пожарным по месту работы. 

5. Специалист Администрации Пригородного поселения представляет главе 
Администрации Пригородного сельского поселения следующие документы, 
подтверждающие возможность оказания мер материальной поддержки тому 
или иному добровольному пожарному: 

    5.1.Выписка из Реестра добровольных пожарных. 

    5.2.Ходатайство специалиста сельского поселения об оказании мер 
материальной поддержки добровольному пожарному. 

    5.3.Решение районной Комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности  о 
необходимости осуществления мер материальной поддержки добровольному 
пожарному. 

    6. Меры материальной и социальной поддержки, установленные 
настоящим постановлением, распространяются на граждан, 
зарегистрированных в реестре добровольных пожарных  не менее двух лет.   

    7. В течение года возможна материальная и социальная поддержка не более      
3 добровольным пожарным.  



   8. Иные компенсации и льготы добровольным пожарным, не 
предусмотренные настоящим Положением, осуществляются в соответствии 
со статьей 18 Федерального закона от 06 мая 2011 года № 100-ФЗ «О 
добровольной пожарной охране». 

 


