
Всем желающим вступить в 
ряды добровольцев! 
1. Добровольные пожарные по месту работы или учебы освобождаются от работы или учебы без сохранения 
заработной платы (для работающих граждан), но с сохранением за ними места работы или учебы, должности 
на время участия в тушении пожаров или несения ими службы (дежурства) в расположении добровольной 
пожарной команды или добровольной пожарной дружины либо прохождения ими профессиональной 
подготовки, 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. 
 




