Защита от чрезвычайных ситуаций – дело каждого человека
Предупреждение и (или) тушение пожаров и проведение аварийноспасательных работ возлагается на федеральную противопожарную службу
Государственной противопожарной службы (ФПС ГПС). Время прибытия на
место ЧС в сельской местности составляет 20 минут. На территории
Пригородного района 11 населенных пунктов не попадают под временные
показатели ФПС ГПС.
Федеральным законом от 6 мая 2011 г. № 100-ФЗ «О добровольной
пожарной охране» предусмотрено участие граждан в предупреждении и
(или) тушении пожаров и проведение аварийно-восстановительных работ до
прибытия сил ФПС ГПС.
Зачастую
эффективность
применения
добровольцев
для
предупреждения и ликвидации пожаров связана со значением временного
фактора – сами жители населенных пунктов в силу объективных причин
способны быстрее, чем профессиональные формирования, осуществить
реагирование на угрозу возникновения пожара и предотвратить его
распространение, что может выступить решающим фактором для
предупреждения или ликвидации пожара.
Организация охраны от пожаров населенных пунктов, в которых
численность населения не превышает 100 жителей, влечет объективные
трудности, связанные как с высокими затратами на строительство пожарных
депо, содержанием профессиональной пожарной охраны, так и отсутствием
возможности
укомплектовать
профессиональные
пожарные
части
работниками из числа местного населения, с учетом квалификационных
требований, предъявляемых законодательством к уровню профессиональной
подготовки и состоянию здоровья пожарных.
В данном случае наиболее рациональным выходом является создание
пожарных команд из числа местных жителей, являющихся добровольными
пожарными, и штатных сотрудников ФПС ГПС.
Согласно статье 2 Федерального закона от 6 мая 2011 г. № 100-ФЗ «О
добровольной пожарной охране» 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 аварийноспасательных работ.
На
основании
вышеизложенного
администрация
местного
самоуправления муниципального образования Пригородный район
информирует население района, что, изъявившие желание записаться в
состав пожарных команд Корпуса сил добровольной пожарной охраны,
могут обращаться в администрации сельских поселений по месту
жительства.
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