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Введение 
 

Достаточно широкий круг вопросов местного значения связан с 
предотвращением чрезвычайных ситуаций и обеспечением безопасности населения 
в экстремальных условиях. Отнесение данных вопросов к сфере ответственности 
органов местного самоуправления оправдано с той точки зрения, что местная власть 
является наиболее близкой к населению и может наиболее оперативно реагировать 
на те или иные чрезвычайные условия, с другой — способна мобилизовать 
население на скоординированные действия по выходу из чрезвычайной ситуации. 

Вместе с тем не следует забывать, что рассматриваемая компетенция по 
своей природе имеет не местное, в общегосударственное значение, относится к 
одной из важнейших функций государства и его органов — обеспечение 
безопасности. Поэтому главная роль в решении соответствующих вопросов 
принадлежит федеральным органам государственной власти (в том числе 
непосредственно МЧС России и других федеральных ведомств), затем — органам 
государственной власти субъектов РФ (к ним в данном случае относятся различные 
управления и комитеты по координации вопросов безопасности, а также 
соответствующие консультативно-совещательные органы и оперативные штабы), в 
следующую очередь — органам местного самоуправления муниципальных районов 
и лишь после них — органам местного самоуправления поселений. 
Соответствующим образом распределяется и ответственность за состояние дел в 
рассматриваемой сфере. В первую очередь она возлагается на федеральные органы 
исполнительной власти. Понятно, что при этом на органы местного самоуправления 
выпадает достаточно большой объём работы по созданию, содержанию, развитию 
соответствующей инфраструктуры, однако это не изменяет их вспомогательной, 
обеспечивающей роли в решении вопросов безопасности. 

Функции органов местного самоуправления по решению вопросов местного 
значения, относящихся к данной группе, с той или иной степенью детальности 
конкретизированы в отраслевом законодательстве. 
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1. Полномочия органов местного самоуправления в области 
обеспечения пожарной безопасности 

 
1.1. Нормативная правовая база деятельности в области пожарной 

безопасности 
 

Перечень полномочий органов местного самоуправления для каждого из типов 
муниципальных образований (поселение, муниципальный район, городской округ), 
определен статьями 14 - 18 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьями 11.1, 13, 19 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности», Федеральным законом от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», статьей 84 
Федерального закона от 4 декабря 2006 г. №200-ФЗ «Лесной кодекс Российской 
Федерации». 
 В соответствии с п.9 статьи 14, п. 8.1 статьи 14.1, п. 10 статьи 16, п. 8.1 статьи 
16.1 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ к вопросам местного 
значения в области обеспечения пожарной безопасности относится: 
 - обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных 
пунктов поселения; 
 - создание муниципальной пожарной охраны в границах населенных пунктов 
поселения; 
 - обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского 
округа; 
 - создание муниципальной пожарной охраны в границах городского округа. 

 
В соответствии со ст. 19 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О 

пожарной безопасности» и ст. 84 Федерального закона от 04.12.2006 № 200 «Лесной 
кодекс Российской Федерации» к полномочиям органов местного самоуправления в 
области пожарной безопасности относятся: 

- создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также 
для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных 
формах; 

- создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года 
воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских 
населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях; 

- оснащение территорий общего пользования первичными средствами тушения 
пожаров и противопожарным инвентарем; 

- организация и принятие мер по оповещению населения и подразделений 
Государственной противопожарной службы о пожаре; 

- принятие мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до 
прибытия подразделений Государственной противопожарной службы; 

- включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, 
схемы и программы развития территорий поселений и городских округов; 

- оказание содействия органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации в информировании населения о мерах пожарной безопасности, в том 
числе посредством организации и проведения собраний населения; 

- установление особого противопожарного режима в случае повышения 
пожарной опасности. 

К полномочиям органов местного самоуправления поселений и городских 
округов по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах 
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городских населенных пунктов относятся: 
- создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также 

для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных 
формах; 

- включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, 
схемы и программы развития территорий поселений и городских округов; 

- оказание содействия органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации в информировании населения о мерах пожарной безопасности, в том 
числе посредством организации и проведения собраний населения; 

- установление особого противопожарного режима в случае повышения 
пожарной опасности; 

- организация осуществления мер пожарной безопасности в лесах; 
- разработка и утверждение лесохозяйственных регламентов лесничеств, 

лесопарков, расположенных на землях населенных пунктов, на которых 
расположены городские леса. 

Вопросы организационно-правового, финансового, материально-технического 
обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов 
поселений, городских округов устанавливаются нормативными актами органов 
местного самоуправления. 

 
Статья 11.1 Федерального закона от 21.12.1994 г. №69-ФЗ «О пожарной 

безопасности». Муниципальная пожарная охрана. 
1. Статья 11.1 Закона о муниципальной пожарной охране введена в данный 

закон Федеральным законом от 22 августа 2004 г. №122-ФЗ и вступила в силу с 1 
января 2005 г. Такие изменения вызваны, в том числе, тем, что до 1 января 2005 г. в 
действующем законодательстве отсутствовало понятие муниципальной пожарной 
охраны, а с его появлением возникла необходимость приведения в соответствие 
нормативных правовых актов и регламентирования ее деятельности. В свою 
очередь, эти изменения были вызваны более широкими изменениями 
законодательства о местном самоуправлении. В соответствии с ч. 1 ст. 11.1 Закона 
муниципальная пожарная охрана создается органами местного самоуправления на 
территории муниципальных образований. 

В соответствии с определением, данным в ст. 2 Федерального закона от 6 
октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления РФ», под муниципальным образованием понимается городское или 
сельское поселение, муниципальный район, городской округ либо внутригородская 
территория города федерального значения. Из анализа статей указанного Закона 
вытекает, что обеспечение первичных мер пожарной безопасности входит в 
компетенцию только поселений и городских округов (подп. 9 п. 1 ст. 14 и подп. 10 п. 1 
ст. 16). Согласно этому же Закону органы местного самоуправления муниципальных 
районов обладают полномочиями входящих в них муниципальных образований.  
Меры пожарной безопасности - это действия по обеспечению пожарной 
безопасности, в том числе по выполнению требований пожарной безопасности. 
Следовательно, первичные меры пожарной безопасности - это изначальные 
мероприятия, реализуемые на низовом уровне, направленные непосредственно на 
предотвращение неконтролируемых возгораний. 

Однако указанные нормы права не устанавливают обязанности указанных 
муниципальных образований по организации пожарной охраны как совокупности 
созданных в установленном порядке органов управления, подразделений и 
организаций, предназначенных для организации профилактики пожаров, их тушения 
и проведения возложенных на них аварийно-спасательных работ, как это понятие 
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раскрывается в ст. 1 Федерального закона от 21.12.1994 г. №69-ФЗ «О пожарной 
безопасности». Вывод из этого простой: поскольку данный вопрос не нашел прямого 
отражения в законодательстве о статусе муниципальных образований и органов 
местного самоуправления, применяются нормы Федерального закона от 21.12.1994 г. 
№69-ФЗ напрямую. 

2. В соответствии с ч. 2 ст. 11.1 Закона цель, задачи, порядок создания и 
организации деятельности муниципальной пожарной охраны, порядок ее 
взаимоотношений с другими видами пожарной охраны определяются органами 
местного самоуправления. Таким образом, данный закон не регламентирует 
указанные вопросы, как не регламентирует их и Федеральный закон от 6 октября 
2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
РФ». Однако на часть вопросов можно ответить путем анализа других норм 
Федерального закона от 21.12.1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности». Так, в 
силу ч. 2 ст. 4 Федерального закона от 21.12.1994 г. №69-ФЗ основными задачами 
пожарной охраны являются организация и осуществление профилактики пожаров, 
спасение людей и имущества при пожарах, организация и осуществление тушения 
пожаров и проведения аварийно-спасательных работ. Таким образом, какие бы еще 
задачи органы местного самоуправления не возлагали на создаваемые ими 
подразделения муниципальной пожарной охраны, основными должны быть именно 
задачи, указанные выше. 

 
Статья 53 Лесного кодекса Российской Федерации от 4 декабря 2006 г. 

№ 200-ФЗ.  Пожарная безопасность в лесах. 
1. Меры пожарной безопасности в лесах включают в себя: 
1) предупреждение лесных пожаров; 
2) мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров; 
3) разработку и утверждение планов тушения лесных пожаров; 
4) иные меры пожарной безопасности в лесах. 
2. Меры пожарной безопасности в лесах осуществляются в соответствии с 

лесным планом субъекта Российской Федерации, лесохозяйственным регламентом 
лесничества, лесопарка и проектом освоения лесов. 

3. Правила пожарной безопасности в лесах и требования к мерам пожарной 
безопасности в лесах в зависимости от целевого назначения земель и целевого 
назначения лесов устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

4. Классификация природной пожарной опасности лесов и классификация 
пожарной опасности в лесах в зависимости от условий погоды устанавливаются 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 

 
1.2. Нормативные правовые акты органов местного самоуправления по 

реализации полномочий в области пожарной безопасности 
 
Для реализации полномочий в области пожарной безопасности с целью 

обеспечения выполнения первичных мер пожарной безопасности в границах 
населенных пунктов (кроме муниципального района) необходимо принять правовые 
акты, организационно распорядительные документы органов местного 
самоуправления по вопросам: 

- создания условий для организации добровольной пожарной охраны, а также 
для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных 
формах; 
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- создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года 
воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских 
населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях; 

- оснащение территорий общего пользования первичными средствами 
тушения пожаров и противопожарным инвентарем;  

- организационно-правового, финансового, материально-технического 
обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов 
поселений, городских округов; 

- организации обучения населения мерам пожарной безопасности, а также 
информирование населения о мерах пожарной безопасности; 

- об утверждении перечня первичных средств пожаротушения для 
индивидуальных жилых домов; 

- об организации пожарно-профилактической работы в жилом секторе и на 
объектах с массовым пребыванием людей; 

- о порядке установления, в случае повышения пожарной опасности, особого 
противопожарного режима в местах летнего отдыха детей; 

-  об обеспечении требований пожарной безопасности в период уборки урожая 
и заготовки кормов; 

- о мерах по предупреждению и тушению пожаров в населенных пунктах, на 
объектах сельского хозяйства и предупреждения гибели людей от пожаров; 

- о создании и организации деятельности муниципальной и добровольной 
пожарной охраны, порядок ее взаимодействия с другими видами пожарной охраны; 

- об определении формы социально значимых работ при участии граждан в 
обеспечении первичных мер пожарной безопасности; 

- об организации общественного контроля за обеспечением пожарной 
безопасности. 

 
1.3. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
 
Первичные меры пожарной безопасности - реализация принятых в 

установленном порядке норм и правил по предотвращению пожаров, спасению 
людей и имущества от пожаров (Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ 
«О пожарной безопасности»). 

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности предусматривает: 
- муниципальное правовое регулирование вопросов организационно-

правового, финансового, материально-технического обеспечения в области 
пожарной безопасности; 

- разработка и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности муниципальных образований и объектов муниципальной 
собственности, включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в 
планы и программы развития территории (в том числе организация и осуществление 
мер по защите от пожаров лесных массивов и торфяников, создание условий и 
проведение мероприятий по тушению лесных и торфяных пожаров, обеспечение 
надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, организация 
работ по содержанию в исправном состоянии средств обеспечения пожарной 
безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной 
собственности, составление перспективных программ строительства пожарных 
депо, обеспечение пожарной безопасности жилого муниципального фонда и 
нежилых помещений); 

- разработка, утверждение и исполнение соответствующих бюджетов в части 
расходов на пожарную безопасность (в том числе, на содержание муниципальной и 
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добровольной пожарной охраны, закупку пожарно-технической продукции, 
разработку и организацию выполнения муниципальных целевых программ по 
вопросам обеспечения пожарной безопасности); 

- создание, реорганизация и ликвидация подразделений муниципальной 
пожарной охраны, установление численности этих подразделений и контроль за ее 
деятельностью; 

- установление порядка привлечения сил и средств для тушения пожаров и 
проведения аварийно-спасательных работ на территории муниципального 
образования; 

- осуществление контроля за состоянием пожарной безопасности на 
соответствующих территориях, установление особого противопожарного режима на 
территории муниципального образования, установление на время его действия 
дополнительных требований пожарной безопасности, согласованных с 
противопожарной службой субъекта Российской Федерации; 

- осуществление контроля за градостроительной деятельностью, 
соблюдением требований пожарной безопасности при планировке и застройке 
территорий поселения; 

- муниципальное дорожное строительство, содержание дорог местного 
значения в границах поселения и обеспечение беспрепятственного проезда 
пожарной техники к месту пожара; 

- телефонизация поселений; 
- организация обучения населения мерам пожарной безопасности и 

пропаганда в области пожарной безопасности, содействие распространению 
пожарно-технических знаний; 

- определение порядка и осуществление информирования население о 
принятых органами местного самоуправления решениях по обеспечению пожарной 
безопасности; 

- осуществление социального и экономического стимулирования обеспечения 
пожарной безопасности, в том числе участия населения в борьбе с пожарами; 

- осуществление мер по правовой и социальной защите работников 
муниципальной  пожарной охраны и членов их семей; 

- организация тушения пожаров в границах городских и сельских поселений, 
городских округов и муниципальных районов, а также организаций, находящихся в 
муниципальной собственности, в том числе разработка и утверждение планов 
привлечения сил и средств для тушения пожаров; 

- утверждение перечня организаций, в которых в обязательном порядке 
создаются объектовые подразделения муниципальной пожарной охраны; 

- установление формы одежды и знаков отличия для работников 
муниципальной пожарной охраны; 

- размещение муниципального заказа на обеспечение пожарной безопасности; 
- организация муниципального контроля за соответствием жилых зданий, 

находящихся в муниципальной собственности, требованиям пожарной безопасности; 
- создание условий для прохождения гражданами альтернативной 

гражданской службы в подразделениях муниципальной пожарной охраны. 
- обеспечение связи и оповещения населения о пожаре. 
 
1.4. Требования пожарной безопасности к населенным пунктам 
 
Требования пожарной безопасности к населенным пунктам определены 

Федеральным законом № 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности», Строительными нормами и правилами 
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«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» 
(СНиП 2.07.01-89), Строительными нормами и правилами  «Здания жилые 
многоквартирные» (СНиП 31-01-2003), Строительными нормами и правилами «Дома 
жилые одноквартирные» (СНиП 31-02-2001), Строительными нормами и правилами 
«Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (СНиП 2.04.02-84*), Строительными 
нормами и правилами «Отопление, вентиляция, кондиционирование» (СНиП 41-01-
2003), Правилами пожарной безопасности в РФ (ППБ 01-03), Нормы пожарной 
безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» 
(Приказ МЧС РФ от 12 декабря 2007 №645). 

Согласно п. 11 ППБ 01-03 в соответствии с Федеральным законом “О 
пожарной безопасности” федеральные органы исполнительной власти, органы 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органы местного 
самоуправления в пределах своей компетенции: 

- реализуют меры пожарной безопасности в подведомственных организациях и 
на соответствующих территориях; 

- создают и содержат в соответствии с установленными нормами органов 
управления и подразделений пожарной охраны, финансируемых за счет средств 
соответствующих бюджетов; 

- оказывают необходимую помощь пожарной охране при выполнении 
возложенных на нее задач; 

- создают условия для привлечения населения к работам по предупреждению 
и тушению пожаров; 

- организуют проведение противопожарной пропаганды и обучение населения 
мерам пожарной безопасности; 

- принимают в муниципальную собственность имущество пожарной охраны при 
отказе собственника указанного имущества от его содержания и используют 
указанное имущество по его прямому назначению; 

- обеспечивают необходимые условия для успешной деятельности 
добровольных пожарных и объединений пожарной охраны; 

- организуют осуществление мер пожарной безопасности в лесах находящихся 
в муниципальной собственности. 

 
1.4.1. Общие требования 
1. Противопожарные расстояния от границ застройки городских поселений до 

лесных массивов должны быть не менее 50 метров, а от границ застройки городских 
и сельских поселений с одно-, двухэтажной индивидуальной застройкой до лесных 
массивов – не менее 15 метров. (ч.15 ст. 69 ФЗ-№123 от 22.07.2008 г. «Технического 
регламента о требованиях пожарной безопасности»). 

2. Строительство домов осуществляется на безопасных расстояниях 
(противопожарных разрывах), определяемых в соответствии с таблицей 11 ФЗ-
№123 от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности».  

Кроме этого при строительстве частных жилых домов необходимо 
руководствоваться СНиП 31-02-2001 «Дома жилые одноквартирные». 

3. Территории населенных пунктов и организаций, в пределах 
противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями и открытыми 
складами, а также участки, прилегающие к жилым домам, дачным и иным 
постройкам, должны своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, тары, 
опавших листьев, сухой травы и т.п. (Правила пожарной безопасности в Российской 
Федерации (ППБ-01-03) – далее ППБ п. 21). 
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4. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями, штабелями 
леса, пиломатериалов, других материалов и оборудования не разрешается 
использовать под складирование материалов, оборудования и тары, для стоянки 
транспорта и строительства (установки) зданий и сооружений (ППБ п.22). 

5. Дороги, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям, открытым складам, 
наружным пожарным лестницам и водоисточникам, используемым для целей 
пожаротушения, должны быть всегда свободными для проезда пожарной техники, 
содержаться в исправном состоянии, а зимой быть очищенными от снега и льда. 

О закрытии дорог или проездов для их ремонта или по другим причинам, 
препятствующим проезду пожарных машин, необходимо немедленно сообщать в 
подразделения пожарной охраны.  

На период закрытия дорог в соответствующих местах должны быть 
установлены указатели направления объезда или устроены переезды через 
ремонтируемые участки и подъезды к водоисточникам (ППБ п. 23). 

6. Временные строения должны располагаться от других зданий и сооружений 
на расстоянии не менее 15 м (кроме случаев, когда по другим нормам требуются 
иные противопожарные расстояния) или у противопожарных стен (ППБ п.24). 

7. Не разрешается курение на территории и в помещениях складов и баз, 
хлебоприемных пунктов, объектов торговли, добычи, переработки и хранения ЛВЖ, 
ГЖ и горючих газов (далее - ГГ), производств всех видов взрывчатых веществ, 
взрывопожароопасных и пожароопасных участков, а также в не отведенных для 
курения местах иных организаций, в детских дошкольных и школьных учреждениях, 
в злаковых массивах (ППБ п.25). 

8. Разведение костров, сжигание отходов и тары не разрешается в пределах 
установленных нормами проектирования противопожарных расстояний, но не ближе 
50 м до зданий и сооружений. Сжигание отходов и тары в специально отведенных 
для этих целей местах должно производиться под контролем обслуживающего 
персонала (ППБ п.26). 

9. Территории населенных пунктов и организаций должны иметь наружное 
освещение в темное время суток для быстрого нахождения пожарных гидрантов, 
наружных пожарных лестниц и мест размещения пожарного инвентаря, а также 
подъездов к пирсам пожарных водоемов, к входам в здания и сооружения. Места 
размещения (нахождения) средств пожарной безопасности и специально 
оборудованные места для курения должны быть обозначены знаками пожарной 
безопасности, в том числе знаком пожарной безопасности “Не загромождать”. 

Сигнальные цвета и знаки пожарной безопасности должны соответствовать 
требованиям нормативных документов по пожарной безопасности (ГОСТ Р 12.2.143-
2010 «Системы фотолюминесцентные эвакуационные») (ППБ п.27). 

10. Переезды и переходы через внутриобъектовые железнодорожные пути 
должны быть свободны для проезда пожарных автомобилей. Количество переездов 
через пути должно быть не менее двух (ППБ п.28). 

11. На территориях жилых домов, дачных и садовых поселков, общественных 
и гражданских зданий не разрешается оставлять на открытых площадках и во 
дворах тару (емкости, канистры и т. п.) с ЛВЖ и ГЖ, а также баллоны со сжатыми и 
сжиженными газами (ППБ п.29). 

12. Сельские населенные пункты, садоводческие товарищества и дачно-
строительные кооперативы с количеством усадеб (участков) не более 300 для целей 
пожаротушения должны иметь переносную пожарную мотопомпу, с количеством 
усадеб (участков) от 300 до 1000 – прицепную пожарную мотопомпу, а с количеством 
усадеб (участков) свыше 1000 – не менее двух прицепных пожарных мотопомп.  



13 

Дома отдыха и другие оздоровительные учреждения, расположенные в 
сельской местности, должны быть обеспечены пожарной техникой и пожарно-
техническим вооружением в соответствии с решениями, утверждаемыми органами 
местного самоуправления в установленном порядке (ППБ п.31). 

13. На территориях населенных пунктов и организаций не разрешается 
устраивать свалки горючих отходов (ППБ п.32). 

14. Для населенных пунктов, расположенных в лесных массивах, органами 
местного самоуправления должны быть разработаны и выполнены мероприятия, 
исключающие возможность переброса огня при лесных и торфяных пожарах на 
здания и сооружения (устройство защитных противопожарных полос шириной не 
менее 5 метров, посадка лиственных насаждений, удаление в летний период сухой 
растительности и другие) (ППБ п. 112). 

15. В сельской местности на стенах индивидуальных жилых домов (калитках 
или воротах домовладений) должны вывешиваться таблички с изображением 
инвентаря, с которым жильцы этих домов обязаны являться на тушение пожара. 
(рекомендовано ГПН) 

У каждого жилого строения устанавливать емкость (бочку) с водой 
вместимостью не менее 200 л. Указанные строения должны иметь приставную 
лестницу, достигающую крыши, а на кровле – лестницу, доводящую до конька крыши 
(ППБ п. 113). 

16. На территории сельских населенных пунктов, блок-контейнерных зданий, 
дачных и садоводческих поселков должны устанавливаться средства звуковой 
сигнализации для оповещения людей на случай пожара, а также должен быть 
определен порядок вызова пожарной охраны (ППБ п. 114). 

17. Возводить жилые, производственные, культурно-бытовые и иные здания, 
строения, сооружения в соответствии с целевым назначением земельного участка и 
его разрешенным использованием с соблюдением требований противопожарных 
правил, нормативов (ППБ п. 115). 

Выполнить мероприятия по обозначению на жилых домах наименований улиц, 
номеров домов. 

18. В летний период в условиях устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды 
или при получении штормового предупреждения в сельских населенных пунктах и 
предприятиях, дачных поселках, садовых участках по решению органов 
исполнительной власти, местного самоуправления разведение костров, проведение 
пожароопасных работ на определенных участках, топка печей, кухонных очагов и 
котельных установок, работающих на твердом топливе, может временно 
приостанавливаться.  

В этих случаях необходимо организовать силами местного населения и членов 
добровольных пожарных формирований патрулирование населенных пунктов с 
первичными средствами пожаротушения (ведро с водой, огнетушитель, лопата), а 
также подготовку для возможного использования имеющейся водовозной и 
землеройной техники, провести соответствующую разъяснительную работу о мерах 
пожарной безопасности и действиях в случае пожара (ППБ п. 116). 

19. В весенне-летний пожароопасный период необходимо при пожарном депо 
в помощь членам добровольной пожарной дружины (пожарно-сторожевой охраны) 
организовывать дежурство граждан и работников предприятий, расположенных в 
населенном пункте (ППБ п. 117). 

20. Заключить договора с руководителями предприятий, имеющих 
ведомственную пожарную охрану, для привлечения сил и средств на тушение 
пожаров в населенных пунктах. 
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21. Населенные пункты и отдельно расположенные объекты должны быть 
обеспечены исправной телефонной или радиосвязью для сообщения о пожаре в 
пожарную охрану. Не разрешается переводить линии связи “01” в таксофонах на 
платное обслуживание (ППБ п. 118). 

22. В квартирах жилых домов, жилых комнатах общежитий, номерах гостиниц 
запрещается устраивать различного рода производственные и складские 
помещения, в которых применяются и хранятся взрывоопасные, 
взрывопожароопасные и пожароопасные вещества и материалы, а также изменять 
функциональное назначение указанных квартир, комнат и номеров, в том числе при 
сдаче их в аренду, за исключением случаев, предусмотренных нормами 
проектирования (ППБ п. 119). 

23. Помещения, здания и сооружения необходимо обеспечивать первичными 
средствами пожаротушения. Первичные средства пожаротушения должны 
содержаться в соответствии с паспортными данными на них. Не допускается 
использование средств пожаротушения, не имеющих соответствующих 
сертификатов (ППБ п. 108). 

24. Не допускается прокладка и эксплуатация воздушных линий 
электропередачи (в том числе временных и проложенных кабелем) над горючими 
кровлями, навесами, а также открытыми складами (штабелями, скирдами и др.) 
горючих веществ, материалов и изделий (ППБ п. 59). 

25. При закрытии дач, садовых домиков на длительное время электросеть 
должна быть обесточена, вентили (клапаны) баллонов с газом должны быть плотно 
закрыты (ППБ п. 124). 

 
1.4.2. Требования к противопожарному водоснабжению 
1. В населенных пунктах, на объектах экономики должен предусматриваться 

водопровод с пожарными гидрантами. На сети водопровода населенных пунктов с 
числом жителей до 500 чел. вместо гидрантов допускается устанавливать стояки 
диаметром 80 мм с пожарными кранами (СНиП 2.04.02 – 84 п. 8.16). 

2. Для населенных пунктов, не имеющих кольцевого противопожарного 
водопровода с числом жителей до 5 тыс. чел. допускается принимать наружное 
противопожарное водоснабжение из емкостей (резервуаров, водоемов) (СНиП 
2.04.02 – 84 п. 2.11). 

3. Пожарные резервуары, водоемы или пожарные гидранты надлежит 
размещать из условий обслуживания ими зданий, находящихся в радиусе: 

- при наличии автонасосов – 200 м; 
- при наличии мотопомп – 100 – 150 м в зависимости от типа мотопомп (СНиП 

2.04.02 – 84 п. 9.30).  
4. Сети противопожарного водопровода должны находиться в исправном 

состоянии и обеспечивать требуемый по нормам расход воды на нужды 
пожаротушения. Проверка их работоспособности должна осуществляться не реже 
двух раз в год (весной и осенью).  

Пожарные гидранты должны находиться в исправном состоянии, а в зимнее 
время должны быть утеплены и очищаться от снега и льда. Стоянка автотранспорта 
на крышках колодцев пожарных гидрантов запрещается. Дороги и подъезды к 
источникам противопожарного водоснабжения должны обеспечивать проезд 
пожарной техники к ним в любое время года.  

При отключении участков водопроводной сети и гидрантов или уменьшении 
давления в сети ниже требуемого необходимо извещать об этом подразделение 
пожарной охраны. 
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Электродвигатели пожарных насосов должны быть обеспечены 
бесперебойным питанием (ППБ п. 89). 

5. У гидрантов и водоемов (водоисточников), а также по направлению 
движения к ним должны быть установлены соответствующие указатели (объемные 
со светильником или плоские, выполненные с использованием светоотражающих 
покрытий). На них должны быть четко нанесены цифры, указывающие расстояние до 
водоисточника (ППБ п. 90). 

6. Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода должны быть 
укомплектованы рукавами и стволами. Пожарный рукав должен быть присоединен к 
крану и стволу. Необходимо не реже одного раза в год производить перекатку 
рукавов на новую скатку (ППБ п. 91). 

7. В помещениях насосной станции должны быть вывешены общая схема 
противопожарного водоснабжения и схема обвязки насосов. На каждой задвижке и 
пожарном насосе-повысителе должно быть указано их назначение. Порядок 
включения насосов-повысителей должен определяться инструкцией.  

Помещения насосных станций противопожарного водопровода населенных 
пунктов должны иметь прямую телефонную связь с пожарной охраной (ППБ п. 92). 

8. Задвижки с электроприводом, установленные на обводных линиях 
водомерных устройств, должны проверяться на работоспособность не реже двух раз 
в год, а пожарные насосы – ежемесячно. Указанное оборудование должно 
находиться в исправном состоянии (ППБ п. 93). 

9. При наличии на территории объекта или вблизи его (в радиусе 200 м) 
естественных или искусственных водоисточников (реки, озера, бассейны, градирни и 
т. п.) к ним должны быть устроены подъезды с площадками (пирсами) с твердым 
покрытием размерами не менее 12 х 12 м для установки пожарных автомобилей и 
забора воды в любое время года.  

Поддержание в постоянной готовности искусственных водоемов, подъездов к 
водоисточникам и водозаборных устройств возлагается на соответствующие 
организации (в населенных пунктах – на органы местного самоуправления) (ППБ п. 
94). 

10. Водонапорные башни должны быть приспособлены для отбора воды 
пожарной техникой в любое время года. Использование для хозяйственных и 
производственных целей запаса воды, предназначенного для нужд пожаротушения, 
не разрешается (ППБ п. 95). 

11. Создание запасов воды в безводных участках (строительство запруд, 
заполнение естественных впадин, углублений водой) (рекомендовано ГПН). 

12. С замерзанием рек, водоемов, пирсов, в местах беспрепятственного 
подъезда для целей пожаротушения устраивать незамерзающие проруби. Место 
нахождения проруби обозначать соответствующими указателями, осуществлять 
очистку подъездов от снега (рекомендовано ГПН). 

 
1.4.3. Требования к содержанию пожарной (приспособленной) техники 
1. Пожарные автомобили следует содержать в пожарных депо или специально 

предназначенных для этих целей боксах, которые должны иметь отопление, 
электроснабжение, телефонную связь, твердое покрытие полов, утепленные ворота, 
другие устройства и оборудование, необходимые для обеспечения нормальных и 
безопасных условий работы личного состава пожарной охраны.  

Не разрешается снимать с пожарных автомобилей пожарно-техническое 
вооружение и использовать пожарную технику не по назначению (ППБ п. 105). 

2. Пожарные автомобили и мотопомпы, приспособленная и 
переоборудованная техника для тушения пожаров должны быть укомплектованы 
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пожарно-техническим вооружением, заправлены топливом, огнетушащими 
веществами и находиться в исправном состоянии. Порядок привлечения техники для 
тушения пожаров определяется расписанием выезда и планом привлечения сил и 
средств для тушения пожаров, утвержденным органом местного самоуправления 
(ППБ п. 106). 

3. За каждой пожарной мотопомпой, приспособленной (переоборудованной) 
для целей пожаротушения техникой, должен быть закреплен моторист (водитель), 
прошедший специальную подготовку. В организации должен быть отработан 
порядок доставки пожарных мотопомп к месту пожара (ППБ п. 107). 

 
1.4.4. Требования пожарной безопасности к системам отопления 
1. В местах примыкания сгораемых частей здания-перекрытия к печам и 

дымоходам должна быть устроена несгораемая разделка толщиной 51 см. от 
внутренней плоскости печи и дымохода до сгораемых конструкций. Но допускается и 
38 см при условии, что сгораемая конструкция будет защищена от возгорания 
металлическим листом по асбестовому полотну толщиной 8 мм. Расстояние в свету 
от наружных поверхностей кирпичных дымовых труб до стропил, обрешеток и других 
деталей кровли из горючих и трудногорючих материалов должно быть не менее 13 
см, расстояние от топочной дверцы до противоположной стены должно быть не 
менее 125 см. Пол из горючих и трудногорючих материалов под топочной дверцей 
должен быть защищен металлическим листом размерами 70х50 см.  

2. Не допускается установка в чердачных помещениях керамических, 
асбестоцементных и металлических дымоходных труб. 

3. Перед началом отопительного сезона печи, котельные, теплогенераторные 
и калориферные установки, другие отопительные приборы и системы должны быть 
проверены и отремонтированы. Неисправные печи и другие отопительные приборы 
к эксплуатации не допускаются (ППБ п. 65). 

4. Очищать дымоходы и печи от сажи необходимо перед началом, а также в 
течение всего отопительного сезона не реже: 

- одного раза в три месяца для отопительных печей; 
- одного раза в два месяца для печей и очагов непрерывного действия; 
- одного раза в месяц для кухонных плит и других печей непрерывной 

(долговременной) топки (ППБ п. 67). 
5. При эксплуатации печного отопления запрещается: 
- оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать надзор за ними 

малолетним детям; 
- располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на 

предтопочном листе; 
- применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие 

ЛВЖ и ГЖ; 
- топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов 

топлива; 
- производить топку печей во время проведения в помещениях собраний и 

других массовых мероприятий; 
- использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов; 
- перекаливать печи (ППБ п. 70). 
6. Топка печей в зданиях и сооружениях (за исключением жилых домов) 

должна прекращаться не менее чем за два часа до окончания работы, а в больницах 
и других объектах с круглосуточным пребыванием людей за два часа до отхода ко 
сну. 
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В детских учреждениях с дневным пребыванием детей топка печей должна 
быть закончена не позднее чем за 1 час до прихода детей.  

Зола и шлак, выгребаемые из топок, должны быть пролиты водой и удалены в 
специально отведенное для них безопасное место (ППБ п. 71). 

7. При установке временных металлических и других печей заводского 
изготовления в помещениях общежитий, административных, общественных и 
вспомогательных зданий предприятий, в жилых домах должны выполняться 
указания (инструкции) предприятий-изготовителей этих видов продукции, а также 
требования норм проектирования, предъявляемые к системам отопления. 

Установка металлических печей, не отвечающих требованиям пожарной 
безопасности, не допускается (ППБ п. 72). 

8. Расстояние от печей до товаров, стеллажей, витрин, прилавков, шкафов и 
другого оборудования должно быть не менее 0,7 м, а от топочных отверстий – не 
менее 1,25 м (ППБ п. 73). 

9. На чердаках все дымовые трубы и стены, в которых проходят дымовые 
каналы, должны быть побелены (ППБ п. 74). 

Дымовые трубы котельных установок, работающих на твердом топливе, 
должны быть оборудованы искрогасителями и очищаться от сажи (ППБ п. 75). 

10. Печи, следует размещать у внутренних стен и перегородок, 
предусматривая использование их для размещения дымовых каналов (п. 6.6.8 СНиП 
41-01-2003). 

11. Для каждой печи, следует предусматривать отдельную дымовую трубу или 
канал (далее–дымовая труба). Допускается присоединять к одной дымовой трубе 
две печи, расположенные в одной квартире на одном этаже. При соединении 
дымовых труб в них следует предусматривать рассечки высотой не менее 1 м от 
низа соединения труб (п. 6.6.9 СНиП 41-01-2003). 

12. Сечение дымовых труб (дымовых каналов) в зависимости от тепловой 
мощности печи следует принимать, мм, не менее: 

140х140 – при тепловой мощности печи до 3,5 кВт; 
140х200 – при тепловой мощности печи от 3,5 до 5,2 кВт; 
140х270 – при тепловой мощности печи от 5,2 до 7 кВт. 
Площадь сечения круглых дымовых каналов должна быть не менее площади 

указанных прямоугольных каналов (п. 6.6.10 СНиП 41-01-2003). 
13. На дымовых каналах печи, работающей на твердом топливе, следует 

предусматривать задвижки с отверстием в них не менее 15х15 мм (п. 6.6.11 СНиП 
41-01-2003). 

14. Высоту дымовых труб, считая от колосниковой решетки до устья, следует 
принимать не менее 5 м. 

Высоту дымовых труб, размещаемых на расстоянии, равном или большем 
высоты сплошной конструкции, выступающей над кровлей, следует принимать: 

- не менее 500 мм – над плоской кровлей; 
- не менее 500 мм – над коньком кровли или парапетом при расположении 

трубы на расстоянии до 1,5 м от конька или парапета; 
- не ниже конька кровли или парапета – при расположении дымовой трубы на 

расстоянии от 1,5 до 3 м от конька или парапета; 
- не ниже линии, проведенной от конька вниз под углом 10° к горизонту, – при 

расположении дымовой трубы от конька на расстоянии более 3 м. 
Дымовые трубы следует выводить выше кровли более высоких зданий, 

пристроенных к зданию с печным отоплением. 
Высоту вытяжных вентиляционных каналов, расположенных рядом с 

дымовыми трубами, следует принимать равной высоте этих труб (п. 6.6.12 СНиП 41-
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01-2003). 
15. Разделки печей и дымовых труб, установленных в проемах стен и 

перегородок из горючих материалов, следует предусматривать на всю высоту печи 
или дымовой трубы в пределах помещения. При этом толщину разделки следует 
принимать не менее толщины указанной стены или перегородки (п. 6.6.17 СНиП 41-
01-2003). 

16. Расстояние между верхом перекрытия печи, выполненного из трех рядов 
кирпича, и потолком из горючих материалов, защищенным штукатуркой по стальной 
сетке или стальным листом по асбестовому картону толщиной 10 мм, следует 
принимать 250 мм для печей с периодической топкой и 700 мм для печей 
длительного горения, а при незащищенном потолке соответственно 350 и 1000 мм. 
Для печей, имеющих перекрытие из двух рядов кирпича, указанные расстояния 
следует увеличивать в 1,5 раза (п. 6.6.20 СНиП 41-01-2003). 

17. Для присоединения печей к дымовым трубам допускается 
предусматривать дымоотводы длиной не более 0,4 м при условии: 

а) расстояние от верха дымоотвода до потолка из горючих материалов должно 
быть не менее 0,5 м при отсутствии защиты потолка от возгорания и не менее 0,4 м 
– при наличии защиты; 

б) расстояние от низа дымоотвода до пола из горючих материалов должно 
быть не менее 0,14м. 

Дымоотводы следует принимать из негорючих материалов (п. 6.6.26 СНиП 41-
01-2003). 

 
1.4.5. Требования пожарной безопасности к электрооборудованию 
1. Проектирование, монтаж, эксплуатацию электрических сетей, 

электроустановок и электротехнических изделий, а также контроль за их техническим 
состоянием необходимо осуществлять в соответствии с требованиями нормативных 
документов по электроэнергетике (ППБ п. 57) (в Приложении 7 приведены выписки 
из Правил устройства электроустановок (ПУЭ). 

2. Электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях, в которых по 
окончании рабочего времени отсутствует дежурный персонал, должны быть 
обесточены, за исключением дежурного освещения, установок пожаротушения и 
противопожарного водоснабжения, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. 
Другие электроустановки и электротехнические изделия (в том числе в жилых 
помещениях) могут оставаться под напряжением, если это обусловлено их 
функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по 
эксплуатации (ППБ п. 58). 

3. Не допускается прокладка и эксплуатация воздушных линий 
электропередачи (в том числе временных и проложенных кабелем) над горючими 
кровлями, навесами, а также открытыми складами (штабелями, скирдами и др.) 
горючих веществ, материалов и изделий (ППБ п. 59). 

4. При эксплуатации действующих электроустановок запрещается: 
- использовать приемники электрической энергии (электроприемники) в 

условиях, не соответствующих требованиям инструкций организаций-изготовителей, 
или приемники, имеющие неисправности, которые в соответствии с инструкцией по 
эксплуатации могут привести к пожару, а также эксплуатировать электропровода и 
кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией; 

- пользоваться поврежденными розетками, рубильниками, другими 
электроустановочными изделиями; 

- обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими 
горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками 
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(рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника; 
- пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими 

электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, без 
подставок из негорючих теплоизоляционных материалов, исключающих опасность 
возникновения пожара; 

- применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы, 
использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты 
защиты от перегрузки и короткого замыкания; 

- размещать (складировать) у электрощитов, электродвигателей и пусковой 
аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы 
(ППБ п. 60). 

5. Объемные самосветящиеся знаки пожарной безопасности с автономным 
питанием и от электросети, используемые на путях эвакуации (в том числе световые 
указатели “Эвакуационный (запасный) выход”, “Дверь эвакуационного выхода”), 
должны постоянно находиться в исправном и включенном состоянии. В зрительных, 
демонстрационных, выставочных и других залах они могут включаться только на 
время проведения мероприятий с пребыванием людей. Эвакуационное освещение 
должно включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего 
освещения (ППБ п. 61). 

6. Запрещается эксплуатация электронагревательных приборов при отсутствии 
или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией (ППБ п. 63). 

7. Отверстия в местах пересечения электрических проводов и кабелей 
(проложенных впервые или взамен существующих) с противопожарными преградами 
в зданиях и сооружениях, должны быть заделаны огнестойким материалом до 
включения электросети под напряжение (ППБ п. 64). 

 
1.4.6. Требования пожарной безопасности при эксплуатации газовых 

приборов 
1. Запрещается пользоваться неисправными газовыми приборами, а также 

устанавливать (размещать) мебель и другие горючие предметы и материалы на 
расстоянии менее 0,2 м от бытовых газовых приборов по горизонтали и менее 0,7 м - 
по вертикали (при нависании указанных предметов и материалов над бытовыми 
газовыми приборами) (ППБ п. 83). 

2. В индивидуальных жилых домах, квартирах и жилых комнатах допускается 
хранение (применение) не более 10 л ЛВЖ и ГЖ в закрытой таре. ЛВЖ и ГЖ в 
количестве более 3 л должны храниться в таре из негорючих и небьющихся 
материалов.  

Не допускается хранение баллонов с горючими газами (далее - ГГ) в 
индивидуальных жилых домах, квартирах и жилых комнатах, а также на кухнях, на 
путях эвакуации, в цокольных этажах, в подвальных и чердачных помещениях, на 
балконах и лоджиях (ППБ п. 120). 

3. Газовые баллоны (рабочий и запасной) для снабжения газом бытовых 
газовых приборов (в том числе кухонных плит, водогрейных котлов, газовых колонок) 
должны, как правило, располагаться вне зданий в пристройках (шкафах или под 
кожухами, закрывающими верхнюю часть баллонов и редуктор) из негорючих 
материалов у глухого простенка стены на расстоянии не ближе 5 м от входов в 
здание, цокольные и подвальные этажи. 

4. Пристройки и шкафы для газовых баллонов должны запираться на замок и 
иметь жалюзи для проветривания, а также иметь предупреждающие надписи 
“Огнеопасно. Газ” (ППБ п. 121). 
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5. Размещение и эксплуатация газобаллонных установок, в состав которых 
входит более двух баллонов, а также установок, размещаемых внутри зданий для 
проживания людей, должны осуществляться в соответствии с требованиями 
действующих нормативных документов по безопасности в газовом хозяйстве.  

6. У входа в индивидуальные жилые дома (в том числе коттеджи, дачи), а 
также в помещения зданий и сооружений, в которых применяются газовые баллоны, 
размещается предупреждающий знак пожарной безопасности с надписью 
“Огнеопасно. Баллоны с газом” (ППБ п. 122). 

7. При использовании установок для сжигания ГГ запрещается: 
- эксплуатация газовых приборов при утечке газа; 
- присоединение деталей газовой арматуры с помощью искрообразующего 

инструмента; 
- проверка герметичности соединений с помощью источников открытого 

пламени (в том числе спички, зажигалки, свечи); 
- проведение ремонта наполненных газом баллонов (ППБ п. 122). 

 
1.4.7. Требования к зданиям повышенной этажности 
1. В жилых зданиях коридорного (галерейного) типа при общей площади 

квартир на этаже до 500 м2 допускается предусматривать выход на одну 
незадымляемую лестничную клетку при высоте здания более 28 м (СНиП 31-01-2003 
«Здания жилые многоквартирные» п. 7.2.6.). 

2. При высоте расположения верхнего этажа более 28 м – помещения квартир 
необходимо оборудовать (кроме санузлов, ванных комнат, душевых и постирочных) 
датчиками адресной пожарной сигнализации или автоматическим пожаротушением 
(СНиП 31-01-2003 п. 7.2.8.). 

3. В секционных домах высотой более 28 м выход наружу из незадымляемых 
лестничных клеток следует устраивать через вестибюль, отделенный от 
примыкающих коридоров противопожарными перегородками  с противопожарными 
дверями. При этом сообщение незадымляемой лестничной клетки с вестибюлем 
должно устраиваться через воздушную зону. Заполнение (остекление) проема 
воздушной зоны не допускается, на первом этаже допускается установка 
металлической решетки. На пути от квартиры до незадымляемой лестничной клетки 
должно быть не менее двух (не считая дверей из квартиры) последовательно 
расположенных самозакрывающихся дверей (СНиП 31-01-2003 п. 7.2.12.). 

4. В зданиях высотой более 28 м с незадымляемыми лестничными клетками 
следует предусматривать удаление дыма из поэтажных коридоров через 
специальные шахты с принудительной вытяжкой и клапанами, устраиваемыми на 
каждом этаже из расчета одна шахта на 30 м длины коридора. В шахтах лифтов в 
зданиях высотой более 28 м при пожаре следует обеспечивать подачу наружного 
воздуха (СНиП 31-01-2003 п. 7.3.1.). 

5. Жилые помещения квартир (кроме санузлов, ванных комнат, душевых, 
постирочных, саун) следует оборудовать автономными дымовыми пожарными 
извещателями; помещения консьержки, внеквартирные коридоры и мусоросборные 
камеры дымовыми пожарными извещателями (СНиП 31-01-2003 п. 7.3.3.). 

6. Система оповещения о пожаре должна выполняться в жилых домах 
секционного типа выше 10-ти этажей, коридорного типа- независимо от этажности 
здания (СНиП 31-01-2003 п. 7.3.4.). 

7. Внутридомовые и внутриквартирные электрические сети должны 
оборудоваться устройствами защитного отключения (УЗО) согласно ПУЭ (СНиП 31-
01-2003 п. 7.3.5.). 

8. В кухнях жилых домов высотой 11 этажей и более не допускается установка 
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кухонных плит на газовом топливе (СНиП 31-01-2003 п. 7.3.6.). 
9. Мусоросборная камера должна быть защищена по всей площади 

спринклерными оросителями. Участок распределительного трубопровода 
оросителей должен быть кольцевым, подключен к сети хозяйственно-питьевого 
водопровода здания и иметь теплоизоляцию из негорючих материалов. Дверь 
камеры должна быть утеплена (СНиП 31-01-2003 п. 7.3.11.). 

10. В зданиях высотой до 50 м допускается вместо внутреннего 
противопожарного водопровода предусматривать устройство сухотрубов с 
выведенными наружу патрубками с вентилями и соединительными головками для 
подключения пожарных автомобилей. Соединительные головки необходимо 
размещать на фасаде в месте, удобном для установки не менее двух пожарных 
автомобилей на высоте 0,8–1,2 м (СНиП 31-01-2003 п. 7.4.4.). 

11. На сети хозяйственно-питьевого водопровода в каждой квартире следует 
предусматривать отдельный кран для присоединения шланга, оборудованного 
распылителем, для использования его в качестве первичного устройства 
внутриквартирного пожаротушения для ликвидации очага возгорания. Длина шланга 
должна обеспечивать возможность подачи воды в любую точку квартиры (СНиП 31-
01-2003 п. 7.4.5.). 

 
1.4.8. Требования к объектам сельскохозяйственного производства 
1. В зданиях животноводческих и птицеводческих ферм помещения, 

предназначенные для размещения вакуум-насосных и теплогенераторов для 
приготовления кормов с огневым подогревом, а также помещения для хранения 
запаса грубых кормов, пристроенные к животноводческим и птицеводческим 
зданиям или встроенные в них, необходимо отделять от помещения для содержания 
скота и птицы противопожарными стенами и перекрытиями. Указанные помещения 
должны иметь выходы непосредственно наружу (ППБ 01-03 п. 305). 

2. В помещениях для животных и птицы не разрешается устраивать 
мастерские, склады, стоянки автотранспорта, тракторов, сельхозтехники, а также 
производить какие-либо работы, не связанные с обслуживанием ферм. Въезд в эти 
помещения тракторов, автомобилей и сельхозмашин, выхлопные трубы которых не 
оборудованы искрогасителями, не допускается (ППБ 01-03 п. 306). 

3. На молочно-товарных фермах (комплексах) при наличии 20 и более голов 
скота необходимо применять групповой способ привязи (ППБ 01-03 п. 307). 

4. При хранении грубых кормов в чердачных помещениях ферм следует 
предусматривать: 

- кровлю из негорючих материалов; 
- защиту деревянных чердачных перекрытий и горючего утеплителя от 

возгорания со стороны чердачных помещений глиняной обмазкой толщиной 3 см по 
горючему утеплителю (или равноценной огнезащитой) или негорючий утеплитель; 

- предохранение электропроводки на чердаке от механических повреждений; 
- ограждение дымоходов по периметру на расстоянии 1 м (ППБ 01-03 п.308). 
5. При устройстве и эксплуатации электрических брудеров должны 

соблюдаться следующие требования: 
- расстояние от теплонагревательных элементов до подстилки и горючих 

предметов должно быть по вертикали не менее 80 см и по горизонтали не менее 25 
см; 

- нагревательные элементы должны быть заводского изготовления и устроены 
таким образом, чтобы исключалась возможность выпадания раскаленных частиц. 
Применение открытых нагревательных элементов не допускается; 
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- обеспечение их электроэнергией должно осуществляться по 
самостоятельным линиям от распределительного щита. У каждого брудера должен 
быть самостоятельный выключатель; 

- распределительный щит должен иметь рубильник для обесточивания всей 
электросети, а также устройства защиты от короткого замыкания, перегрузки и т. п.; 

- температурный режим под брудером должен поддерживаться автоматически 
(ППБ 01-03 п.309). 

6. Передвижные ультрафиолетовые установки и их электрооборудование 
должны располагаться на расстоянии не менее 1 м от горючих материалов (ППБ 01-
03 п. 310). 

7. Провода, идущие к электробрудерам и ультрафиолетовым установкам, 
должны прокладываться на высоте не менее 2,5 м от уровня пола и на расстоянии 
10 см от горючих конструкций (ППБ 01-03 п.311). 

8. Бензиновый двигатель стригального агрегата необходимо устанавливать на 
очищенной от травы и мусора площадке на расстоянии 15 м от зданий. Хранение 
запасов горюче-смазочных материалов должно осуществляться в закрытой 
металлической таре на расстоянии 20 м от пункта стрижки и строений (ППБ 01-03 
п.312). 

9. Нельзя допускать скопление шерсти на стригальном пункте свыше сменной 
выработки и загромождать проходы и выходы тюками с шерстью (ППБ 01-03 п.313). 

10. В ночное время животноводческие и птицеводческие помещения при 
нахождении в них скота и птицы должны находиться под наблюдением сторожей, 
скотников или других, назначенных для этой цели лиц (ППБ 01-03 п.314). 

11. Аммиачная селитра должна храниться в самостоятельных I или II степеней 
огнестойкости бесчердачных одноэтажных зданиях с негорючими полами. В 
исключительных ситуациях допускается хранение селитры в отдельном отсеке 
общего склада минеральных удобрений сельскохозяйственного предприятия I или II 
степеней огнестойкости. Сильнодействующие окислители (хлораты магния и 
кальция, перекись водорода и т. п.) должны храниться в отдельных отсеках зданий I, 
II и IIIа степеней огнестойкости (ППБ 01-03 п.315). 

12. В полевых условиях хранение и заправка нефтепродуктами должны 
осуществляться на специальных площадках, очищенных от сухой травы, горючего 
мусора и опаханных полосой шириной не менее 4 м, или на пахоте на расстоянии 
100 м от токов, стогов сена и соломы, хлебных массивов и не менее 50 м от 
строений (ППБ 01-03 п.316). 

13. Перед началом работы зерноочистительные и молотильные машины 
должны быть отрегулированы на воздушный режим в аспирационных каналах, 
обеспечивающий качественную аэродинамическую очистку зерна и исключающий 
выделение пыли в помещение. Взрыворазрядители над машинами должны 
находиться в исправном рабочем состоянии (ППБ 01-03 п.317). 

14. Нории производительностью более 50 т/ч должны быть оборудованы 
автоматическими тормозными устройствами, предохраняющими ленту от обратного 
хода при остановках. Не допускается устройство норий и отдельных деталей из 
дерева или других горючих материалов (ППБ 01-03 п.318). 

15. Зерновые шнеки для неочищенного зерна должны быть оборудованы 
решетками для улавливания крупных примесей и предохранительными клапанами, 
открывающимися под давлением продукта. Периодичность очистки решеток 
устанавливается руководителем предприятия (ППБ 01-03 п.319). 

16. Натяжение ремней всех клиноременных передач должно быть одинаковым. 
Не допускается работа с неполным комплектом клиновых ремней или применение 
ремней с профилем, не соответствующим профилю канавок шкива. Замена 
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клиновых ремней должна производиться полным комплектом для данной передачи 
(ППБ 01-03 п.320). 

17. До начала уборки урожая все задействованные в ней лица должны пройти 
противопожарный инструктаж, а уборочные агрегаты и автомобили должны быть 
оснащены первичными средствами пожаротушения (комбайны всех типов и 
тракторы – двумя огнетушителями, двумя штыковыми лопатами и двумя метлами), 
оборудованы исправными искрогасителями и иметь отрегулированные системы 
питания, зажигания и смазки (ППБ 01-03 п.321). 

18. Не разрешается сеять колосовые культуры на полосах отчуждения 
железных и шоссейных дорог. Копны скошенной на этих полосах травы необходимо 
размещать на расстоянии не менее 30 м от хлебных массивов (ППБ 01-03 п.322). 

19. Перед созреванием колосовых хлебные поля в местах их прилегания к 
лесным и торфяным массивам, степной полосе, автомобильным и железным 
дорогам должны быть обкошены и опаханы полосой шириной не менее 4 м (ППБ 01-
03 п.323). 

20. Уборка зерновых должна начинаться с разбивки хлебных массивов на 
участки площадью не более 50 га. Между участками должны делаться прокосы 
шириной не менее 8 м. Скошенный хлеб с прокосов немедленно убирается. 
Посредине прокосов делается пропашка шириной не менее 4 м (ППБ 01-03 п.324). 

21. Временные полевые станы необходимо располагать не ближе 100 м от 
хлебных массивов, токов и т. п. Площадки полевых станов, зернотока опахиваются 
полосой шириной не менее 4 м (ППБ 01-03 п.325). 

В непосредственной близости от убираемых хлебных массивов площадью 
более 25 га необходимо иметь наготове трактор с плугом для опашки зоны горения в 
случае пожара (ППБ 01-03 п.326). 

Не разрешается сжигание стерни, пожнивных остатков и разведение костров 
на полях (ППБ 01-03 п.327). 

22. Зернотока необходимо располагать от зданий и сооружений не ближе 50 м, 
а от хлебных массивов – 100 м (ППБ 01-03 п.328). 

23. В период уборки зерновых культур и заготовки кормов запрещается: 
- работа тракторов, самоходных шасси и автомобилей без капотов или с 

открытыми капотами; 
- применение паяльных ламп для выжигания пыли в радиаторах двигателей; 
- заправка автомашин в ночное время в полевых условиях (ППБ 01-03 п.329). 
24. Радиаторы двигателей, валы битеров, соломонабивателей, транспортеров 

и подборщиков, шнеки и другие узлы и детали уборочных машин должны 
своевременно очищаться от пыли, соломы и зерна (ППБ 01-03 п.330). 

25. Агрегаты для приготовления травяной муки должны быть установлены под 
навесом или в помещениях. Конструкции навесов и помещений из горючих 
материалов должны быть обработаны огнезащитными составами (ППБ 01-03 п.331). 

26. Противопожарные расстояния от пункта приготовления травяной муки до 
зданий, сооружений и цистерн с горюче-смазочными материалами должны быть не 
менее 50 м, а до открытых складов грубых кормов – не менее 150 м (ППБ 01-03 
п.332). 

27. Расходный топливный бак следует устанавливать вне помещения агрегата. 
Топливопроводы должны иметь не менее двух вентилей (один – у агрегата, второй – 
у топливного бака) (ППБ 01-03 п.333). 

28. При обнаружении горения продукта в сушильном барабане необходимо 
приготовленный до пожара продукт в количестве не менее 150 кг и первый 
полученный после ликвидации пожара продукт в количестве не менее 200 кг не 
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складывать в общее хранилище, а помещать отдельно в безопасном месте и 
держать под наблюдением не менее 48 ч (ППБ 01-03 п.334). 

29. Приготовленную и затаренную в мешки муку необходимо выдерживать под 
навесом не менее 48 ч для снижения ее температуры (ППБ 01-03 п.335). 

30. Хранение муки должно осуществляться в отдельно стоящем складе или 
отсеке, выделенном противопожарными стенами и перекрытиями и имеющем 
надежную вентиляцию, и отдельно от других веществ и материалов. Попадание 
влаги в склад не допускается. Хранить муку навалом не разрешается (ППБ 01-03 
п.336). 

31. Мешки с мукой должны складываться в штабели высотой не более 2 м по 
два мешка в ряду. Проходы между рядами должны быть шириной не менее 1 м, а 
вдоль стен – 0,8 м (ППБ 01-03 п.337). 

32. Во избежание самовозгорания хранящейся муки необходимо периодически 
контролировать ее температуру (ППБ 01-03 п.338). 

33. Помещения для обработки льна, конопли и других технических культур 
(далее льна) должны быть изолированы от машинного отделения. Выпускные трубы 
двигателей внутреннего сгорания следует оборудовать искрогасителями. На выводе 
труб через горючие конструкции должна устраиваться противопожарная разделка 
(ППБ 01-03 п.339). 

34. Хранение сырья льна (соломки, тресты) должно производиться в стогах, 
шохах (под навесами), закрытых складах, а волокна и пакли – только в закрытых 
складах (ППБ 01-03 п.340). 

35. При первичной обработке технических культур запрещается: 
- хранение и обмолот льна на территории ферм, ремонтных мастерских, 

гаражей и т. п.; 
- въезд автомашин, тракторов в производственные помещения, склады 

готовой продукции и шохи. Они должны останавливаться на расстоянии не менее 5 
м, а тракторы – не менее 10 м от указанных зданий, скирд и шох; 

- устройство печного отопления в мяльно-трепальном цехе (ППБ 01-03 п.341). 
36. Автомобили, тракторы и другие самоходные машины, въезжающие на 

территорию пункта обработки льна, должны быть оборудованы исправными 
искрогасителями (ППБ 01-03 п.342). 

37. Транспортные средства при подъезде к скирдам (шохам) должны быть 
обращены стороной, противоположной направлению выхода отработавших газов из 
выпускных систем двигателей (ППБ 01-03 п.343). 

38. На территории пункта обработки льна места для курения следует 
располагать на расстоянии не менее 30 м от производственных зданий и мест 
складирования готовой продукции (ППБ 01-03 п.344). 

39. Крыши зданий первичной обработки льна должны быть негорючими (ППБ 
01-03 п.345). 

 
1.5. Муниципальная пожарная охрана 
 
В соответствии со ст. 76 ФЗ-№123 от 22.07.2008 года «Технический регламент 

о требованиях пожарной безопасности» дислокация подразделений пожарной 
охраны на территориях поселений и городских округов определяется исходя из 
условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в городских 
поселениях и городских округах не должно превышать 10 минут, а в сельских 
поселениях - 20 минут. 

Подразделения пожарной охраны населенных пунктов должны размещаться в 
зданиях пожарных депо. 
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Указанные требования являются основанием органам местного 
самоуправления в части рационального размещения новых подразделений 
пожарной охраны и создания дополнительных условий (строительство и ремонт 
дорог, обеспечение средствами связи, внедрение беспроводной системы 
оповещения и др.) 

В соответствии со статьей 11.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. 
№69 – ФЗ «О пожарной безопасности» к полномочиям органов местного 
самоуправления отнесено создание муниципальной пожарной охраны на территории 
муниципальных образований. 

Цель, задачи, порядок создания и организации деятельности муниципальной 
пожарной охраны, порядок ее взаимоотношений с другими видами пожарной охраны 
определяются органами местного самоуправления. 

Муниципальные подразделения пожарной охраны создаются, реорганизуются 
и ликвидируются по решению руководителя органа местного самоуправления. 

Организацию служебной деятельности муниципальной пожарной охраны 
целесообразно проводить в соответствии с нормативными правовыми актами, 
применяемыми в системе Государственной противопожарной службы МЧС России. 

В создаваемых подразделениях муниципальной пожарной охраны 
организуется круглосуточное дежурство личного состава с использованием 
пожарной техники. Для обеспечения боевой готовности подразделения 
муниципальной пожарной охраны, с учетом минимального количества  личного 
состава – 5 человек, предлагается организовать дежурство одного водителя 
круглосуточно и одного водителя  на 8 часовой рабочий день.  

Обеспечение муниципальных пожарных специальной формой одежды и 
пожарно-техническим вооружением необходимо производить согласно действующих 
норм. 

Подразделение обеспечивается телефонной и радиосвязью. 
 

1.6. Добровольная пожарная охрана 
 
В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ 

к одному из видов пожарной охраны относится добровольная пожарная охрана. 
Статьей 13 закона определено, что добровольная пожарная охрана – форма участия 
граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности. 

Участие в добровольной пожарной охране является формой социально 
значимых работ, устанавливаемых органами местного самоуправления поселений и 
городских округов, в том числе вне границ населенных пунктов. 

Статьей 10 Федерального закона от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ определено, что 
финансовое обеспечение мер первичной пожарной безопасности в границах 
муниципального образования, в том числе добровольной пожарной охраны, 
является расходным обязательством муниципального образования и 
осуществляется органами местного самоуправления за счет собственных средств. 

 
1.7. Мероприятия по противопожарной профилактике и борьбе с 

лесными пожарами 
 
1.7.1. Оперативные профилактические мероприятия. 
В сельских населенных пунктах, садоводческих товариществах и дачно-

строительных кооперативах: 
- с количеством усадеб (участков) не более 300 - иметь переносную пожарную 

мотопомпу; 
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- с количеством усадеб (участков) от 300 до 1000 - прицепную пожарную 
мотопомпу; 

- с количеством усадеб (участков) свыше 1000 - не менее двух прицепных 
пожарных мотопомп. 

Рекомендовать сельскому населению у каждого жилого строения 
устанавливать емкость (бочку) с водой или иметь огнетушитель. 

На территории сельских населенных пунктов, дачных садоводческих поселков 
установить средства звуковой сигнализации для оповещения людей на случай 
пожара, иметь запасы воды для целей пожаротушения, а также определить порядок 
вызова пожарной охраны. 

В условиях сухой, жаркой, ветреной погоды или при получении штормового 
предупреждения в сельских населенных пунктах, предприятиях, дачных поселках по 
решению глав муниципальных образований временно приостанавливать проведение 
пожароопасных работ на определенных участках, топку печей, кухонных очагов и 
котельных установок, работающих на твердом топливе. 

Организовать силами местного населения и членов добровольных пожарных 
формирований патрулирование населенных пунктов с первичными средствами 
пожаротушения (ведро с водой, огнетушитель, лопата), а также подготовку для 
возможного использования имеющихся водовозной и землеройной техники. 

Выполнить мероприятия, исключающие возможность переброса огня при 
лесных и торфяных пожарах на здания и сооружения населенных пунктов, 
расположенных в лесных массивах (устройство защитных противопожарных полос 
шириной не менее 5 метров, посадка лиственных насаждений, удаление в летний 
период сухой растительности и другие). 

Организовать проведение разъяснительной работы с населением о мерах 
пожарной безопасности и действиях в случае пожара. 

В весенне-летний пожароопасный период при пожарном депо в помощь 
членам добровольной пожарной дружины (пожарно-сторожевой охраны) 
организовать круглосуточное  дежурство  граждан и работников предприятий, 
расположенных в населенном пункте. 

Обеспечить населенные пункты и отдельно расположенные объекты  
исправной телефонной и радиосвязью для сообщения о пожаре в пожарную охрану. 

Обязать руководителей организаций, предприятий, учебных заведений, 
муниципальных предприятий и жилищно-коммунального хозяйства: 

- своевременно очищать от горючих отходов, мусора, опавших листьев и сухой 
травы пределы противопожарного расстояния между зданиями, сооружениями и 
крытыми складами, а также участки между жилыми домами; 

- принять меры по соблюдению на их территориях противопожарного режима; 
- проверять и поддерживать боеготовность добровольных противопожарных 

формирований; 
- активизировать проведение целенаправленных пропагандистских 

мероприятий, усилить воспитательную работу среди детей по предупреждению 
пожаров, в школах провести беседы на противопожарные темы.   

1.7.2. Мероприятия по ограничению распространения лесных пожаров 
Экстренное опахивание территорий (оборудование грунтовых полос) на 

направлениях распространения пожара (на 10 - 15 м при низовых слабой и средней 
интенсивности, до 100 м при низовых высокой интенсивности; на 100 - 200 м при 
верховых пожарах); 

Захлестывание (сбивание) пламени по кромке пожара для остановки 
продвижения огня с использованием обычного пучка свежесрубленных веток 
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лиственных пород, срубленное небольшое деревце 1,5 - 2 м при низовых пожарах 
слабой и средней интенсивности; 

Засыпка кромки пожара грунтом (при неэффективности захлестывания), для 
чего в начале сбивается пламя веерным разбрасыванием грунта по горящей кромке 
с последующим засыпанием тлеющей кромки сплошной полосой шириной 40 - 60 см 
и толщиной 6 - 8 см; 

Встречный отжиг (наиболее эффективный способ борьбы с верховыми и 
низовыми пожарами) на направлениях распространения пожара и от опорных полос 
с использованием факелов из бересты или ветоши, смоченной горючим с учетом 
того, чтобы отжиг прошел расстояние не менее 10 м до кромки низового пожара 
слабой интенсивности и до 100 м при низовом пожаре средней и высокой 
интенсивности. При остановке верховых пожаров наиболее целесообразным 
временем для проведения отжига являются вечер и ранее утро. 
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Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ 
 

"О пожарной безопасности" 
(с изменениями от 22 августа 1995 г., 18 апреля 1996 г., 24 января 1998 г., 7 ноября, 
27 декабря 2000 г., 6 августа, 30 декабря 2001 г., 25 июля 2002 г., 10 января 2003 г., 
10 мая, 29 июня, 22 августа, 29 декабря 2004 г., 1 апреля, 9 мая 2005 г., 2 февраля, 
25 октября, 4, 18 декабря 2006 г., 26 апреля, 18 октября 2007 г., 22 июля 2008 г., 14 

марта, 19 июля, 9, 25 ноября 2009 г., 23 июля, 28 сентября, 29 декабря 2010 г.) 
 
Принят Государственной Думой 18 ноября 1994 года 
 

О требованиях пожарной безопасности см. Федеральный закон от 22 июля 
2008 г. N 123-ФЗ 
 
Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей см. Федеральный 
закон от 22 августа 1995 г. N 151-ФЗ 
 

Настоящий Федеральный закон определяет общие правовые, экономические и 
социальные основы обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации, 
регулирует в этой области отношения между органами государственной власти, 
органами местного самоуправления, учреждениями, организациями, крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами, иными юридическими лицами независимо от их 
организационно-правовых форм и форм собственности (далее - организации), а 
также между общественными объединениями, должностными лицами, гражданами 
Российской Федерации, иностранными гражданами, лицами без гражданства (далее 
- граждане). 

Обеспечение пожарной безопасности является одной из важнейших функций 
государства. 

 
Глава I. Общие положения 

 
Статья 1. Основные понятия 
В целях настоящего Федерального закона применяются следующие понятия: 
пожарная безопасность - состояние защищенности личности, имущества, 

общества и государства от пожаров; 
пожар - неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред 

жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства; 
требования пожарной безопасности - специальные условия социального и 

(или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной 
безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными 
документами или уполномоченным государственным органом; 

нарушение требований пожарной безопасности - невыполнение или 
ненадлежащее выполнение требований пожарной безопасности; 

противопожарный режим - требования пожарной безопасности, 
устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и 
(или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других 
объектов в целях обеспечения пожарной безопасности; 

меры пожарной безопасности - действия по обеспечению пожарной 
безопасности, в том числе по выполнению требований пожарной безопасности; 

пожарная охрана - совокупность созданных в установленном порядке органов 
управления, подразделений и организаций, предназначенных для организации 
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профилактики пожаров, их тушения и проведения возложенных на них аварийно-
спасательных работ; 

абзац девятый утратил силу с 1 января 2005 г.; 
пожарно-техническая продукция - специальная техническая, научно-

техническая и интеллектуальная продукция, предназначенная для обеспечения 
пожарной безопасности, в том числе пожарная техника и оборудование, пожарное 
снаряжение, огнетушащие и огнезащитные вещества, средства специальной связи и 
управления, программы для электронных вычислительных машин и базы данных, а 
также иные средства предупреждения и тушения пожаров; 

абзац одиннадцатый утратил силу с 1 января 2005 г.; 
пожарно-техническая продукция - специальная техническая, научно-

техническая и интеллектуальная продукция, предназначенная для обеспечения 
пожарной безопасности, в том числе пожарная техника и оборудование, пожарное 
снаряжение, огнетушащие и огнезащитные вещества, средства специальной связи и 
управления, программы для электронных вычислительных машин и базы данных, а 
также иные средства предупреждения и тушения пожаров; 

государственный пожарный надзор - осуществляемая в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации, деятельность по 
проверке соблюдения организациями и гражданами требований пожарной 
безопасности и принятие мер по результатам проверки; 

ведомственный пожарный надзор - деятельность ведомственной пожарной 
охраны по проверке соблюдения организациями, подведомственными 
соответствующим федеральным органам исполнительной власти, требований 
пожарной безопасности и принятие мер по результатам проверки; 

подтверждение соответствия в области пожарной безопасности - 
документальное удостоверение соответствия продукции или иных объектов, 
выполнения работ и оказания услуг требованиям технических регламентов, 
стандартов, норм пожарной безопасности или условиям договоров; 

нормативные документы по пожарной безопасности - национальные 
стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности (нормы и 
правила), правила пожарной безопасности, а также действовавшие до дня 
вступления в силу соответствующих технических регламентов нормы пожарной 
безопасности, стандарты, инструкции и иные документы, содержащие требования 
пожарной безопасности; 

профилактика пожаров - совокупность превентивных мер, направленных на 
исключение возможности возникновения пожаров и ограничение их последствий; 

первичные меры пожарной безопасности - реализация принятых в 
установленном порядке норм и правил по предотвращению пожаров, спасению 
людей и имущества от пожаров; 

гарнизон пожарной охраны - совокупность расположенных на определенной 
территории органов управления, подразделений и организаций независимо от их 
ведомственной принадлежности и форм собственности, к функциям которых 
отнесены профилактика и тушение пожаров, а также проведение аварийно-
спасательных работ; 

организация тушения пожаров - совокупность оперативно-тактических и 
инженерно-технических мероприятий (за исключением мероприятий по обеспечению 
первичных мер пожарной безопасности), направленных на спасение людей и 
имущества от опасных факторов пожара, ликвидацию пожаров и проведение 
аварийно-спасательных работ; 

особый противопожарный режим - дополнительные требования пожарной 
безопасности, устанавливаемые органами государственной власти или органами 
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местного самоуправления в случае повышения пожарной опасности на 
соответствующих территориях; 

локализация пожара - действия, направленные на предотвращение 
возможности дальнейшего распространения горения и создание условий для его 
ликвидации имеющимися силами и средствами. 

 
Статья 2. Законодательство Российской Федерации о пожарной 
безопасности 
Законодательство Российской Федерации о пожарной безопасности 

основывается на Конституции Российской Федерации и включает в себя настоящий 
Федеральный закон, принимаемые в соответствии с ним федеральные законы и 
иные нормативные правовые акты, а также законы и иные нормативные правовые 
акты субъектов Российской Федерации, муниципальные правовые акты, 
регулирующие вопросы пожарной безопасности. 

Законодательство субъектов Российской Федерации не действует в части, 
устанавливающей более низкие, чем настоящий Федеральный закон, требования 
пожарной безопасности. 

 
Статья 3. Система обеспечения пожарной безопасности 
Система обеспечения пожарной безопасности - совокупность сил и средств, а 

также мер правового, организационного, экономического, социального и научно-
технического характера, направленных на борьбу с пожарами. 

Основными элементами системы обеспечения пожарной безопасности 
являются органы государственной власти, органы местного самоуправления, 
организации, граждане, принимающие участие в обеспечении пожарной 
безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Основные функции системы обеспечения пожарной безопасности: 
нормативное правовое регулирование и осуществление государственных мер 

в области пожарной безопасности; 
создание пожарной охраны и организация ее деятельности; 
разработка и осуществление мер пожарной безопасности; 
реализация прав, обязанностей и ответственности в области пожарной 

безопасности; 
проведение противопожарной пропаганды и обучение населения мерам 

пожарной безопасности; 
содействие деятельности добровольных пожарных, привлечение населения к 

обеспечению пожарной безопасности; 
научно-техническое обеспечение пожарной безопасности; 
информационное обеспечение в области пожарной безопасности; 
осуществление государственного пожарного надзора и других контрольных 

функций по обеспечению пожарной безопасности; 
производство пожарно-технической продукции; 
выполнение работ и оказание услуг в области пожарной безопасности; 
лицензирование деятельности в области пожарной безопасности (далее - 

лицензирование) и подтверждение соответствия продукции и услуг в области 
пожарной безопасности (далее - подтверждение соответствия); 

абзац четырнадцатый утратил силу с 1 января 2005 г.; 
тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ; 
учет пожаров и их последствий; 
установление особого противопожарного режима. 
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Глава II. Пожарная охрана 
 
Статья 4. Виды и основные задачи пожарной охраны 
Пожарная охрана подразделяется на следующие виды: 
государственная противопожарная служба; 
муниципальная пожарная охрана; 
ведомственная пожарная охрана; 
частная пожарная охрана; 
добровольная пожарная охрана. 
Основными задачами пожарной охраны являются: 
организация и осуществление профилактики пожаров; 
спасение людей и имущества при пожарах, оказание первой помощи; 
организация и осуществление тушения пожаров и проведения аварийно-

спасательных работ. 
К действиям по предупреждению, ликвидации социально-политических, 

межнациональных конфликтов и массовых беспорядков пожарная охрана не 
привлекается. 

 
Статья 5. Государственная противопожарная служба 
Государственная противопожарная служба является составной частью сил 

обеспечения безопасности личности, общества и государства и координирует 
деятельность других видов пожарной охраны. 

В Государственную противопожарную службу входят: 
федеральная противопожарная служба; 
противопожарная служба субъектов Российской Федерации. 
Федеральная противопожарная служба включает в себя: 
структурные подразделения центрального аппарата федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области пожарной 
безопасности, осуществляющие управление и координацию деятельности 
федеральной противопожарной службы; 

структурные подразделения территориальных органов федерального органа 
исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области пожарной 
безопасности, - региональных центров по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, органов, 
уполномоченных решать задачи гражданской обороны и задачи по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций по субъектам Российской Федерации; 

органы государственного пожарного надзора; 
пожарно-технические, научно-исследовательские и образовательные 

учреждения; 
подразделения федеральной противопожарной службы, созданные в целях 

обеспечения профилактики пожаров и (или) их тушения в организациях (объектовые 
подразделения); 

подразделения федеральной противопожарной службы, созданные в целях 
организации профилактики и тушения пожаров в закрытых административно-
территориальных образованиях, особо важных и режимных организациях 
(специальные и воинские подразделения); 

подразделения федеральной противопожарной службы, созданные в целях 
организации профилактики и тушения пожаров в населенных пунктах 
(территориальные подразделения); 

подразделения федеральной противопожарной службы, созданные в целях 
охраны имущества организаций от пожаров на договорной основе (договорные 
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подразделения федеральной противопожарной службы). 
Организационная структура, полномочия, задачи, функции, порядок 

деятельности федеральной противопожарной службы определяются положением о 
федеральной противопожарной службе, утверждаемым в установленном порядке. 

Противопожарная служба субъектов Российской Федерации создается 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с 
законодательством субъектов Российской Федерации. 

 
Статья 6. Государственный пожарный надзор 
Государственный пожарный надзор в Российской Федерации осуществляется 

должностными лицами органов государственного пожарного надзора, находящихся в 
ведении федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение 
задач в области пожарной безопасности. 

Органами государственного пожарного надзора являются: 
федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на решение 

задач в области пожарной безопасности, в лице структурного подразделения его 
центрального аппарата, в сферу ведения которого входят вопросы организации и 
осуществления государственного пожарного надзора; 

структурные подразделения региональных центров по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, 
созданные для организации и осуществления государственного пожарного надзора 
на территориях федеральных округов; 

структурные подразделения территориальных органов управления 
федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в 
области пожарной безопасности; 

структурные подразделения специальных и воинских подразделений. 
Руководители соответствующих органов государственного пожарного надзора 

по должности одновременно являются: 
главными государственными инспекторами субъектов Российской Федерации 

по пожарному надзору; 
главными государственными инспекторами специальных и воинских 

подразделений федеральной противопожарной службы по пожарному надзору. 
Перечень иных должностных лиц органов государственного пожарного 

надзора (государственных инспекторов) и соответствующих им прав и обязанностей 
по осуществлению государственного пожарного надзора определяется 
Правительством Российской Федерации. 

Должностные лица органов государственного пожарного надзора при 
осуществлении надзорных функций на объектах, являющихся собственностью 
иностранных юридических лиц или организаций с иностранными инвестициями, 
пользуются правами, установленными настоящей статьей. 

Указания и распоряжения вышестоящих должностных лиц органов 
государственного пожарного надзора обязательны для исполнения нижестоящими 
должностными лицами органов государственного пожарного надзора. 

Главный государственный инспектор Российской Федерации по пожарному 
надзору и должностные лица органов пожарного надзора при осуществлении 
надзорной деятельности имеют право: 

организовывать самостоятельно или совместно с федеральными органами 
исполнительной власти разработку нормативных документов по пожарной 
безопасности, а также нормативных документов, регламентирующих порядок 
разработки, производства и эксплуатации пожарно-технической продукции; 

осуществлять государственный пожарный надзор за соблюдением требований 
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пожарной безопасности федеральными органами исполнительной власти, органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 
самоуправления, организациями, а также должностными лицами и гражданами; 

вносить в федеральные органы исполнительной власти, органы 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного 
самоуправления предложения о выполнении мер пожарной безопасности; 

проводить обследования и проверки территорий, зданий, сооружений, 
помещений организаций и других объектов, в том числе в нерабочее время, в целях 
контроля за соблюдением требований пожарной безопасности и пресечения их 
нарушений; 

входить беспрепятственно в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, в жилые и иные помещения, на земельные участки граждан 
при наличии достоверных данных о нарушении требований пожарной безопасности, 
создающем угрозу возникновения пожара и (или) безопасности людей; 

абзацы седьмой - девятый утратили силу с 1 января 2007 г.; 
давать руководителям организаций, должностным лицам и гражданам 

обязательные для исполнения предписания по устранению нарушений требований 
пожарной безопасности, обеспечению пожарной безопасности товаров (работ, услуг), 
снятию с производства, прекращению выпуска и приостановке реализации товаров 
(работ, услуг), не соответствующих требованиям пожарной безопасности; 

абзац одиннадцатый утратил силу по истечении девяноста дней после дня 
официального опубликования Федерального закона от 9 мая 2005 г. N 45-ФЗ; 

производить в соответствии с действующим законодательством дознание по 
делам о пожарах и по делам о нарушениях требований пожарной безопасности; 

вызывать в органы управления и в подразделения государственного 
пожарного надзора должностных лиц и граждан по находящимся в производстве 
делам и материалам о пожарах, получать от них необходимые объяснения, справки, 
документы и копии с них; 

налагать в соответствии с действующим законодательством 
административные взыскания на граждан и юридических лиц, включая изготовителей 
(исполнителей, продавцов), за нарушение требований пожарной безопасности, а 
также за иные правонарушения в области пожарной безопасности, в том числе за 
уклонение от исполнения или несвоевременное исполнение предписаний и 
постановлений должностных лиц государственного пожарного надзора. 

Организационная структура, полномочия, задачи, функции и порядок 
организации и осуществления деятельности органов государственного пожарного 
надзора определяются положением о государственном пожарном надзоре, 
утверждаемым в установленном порядке. 

Государственный пожарный надзор в лесах осуществляется уполномоченными 
органами исполнительной власти и подведомственными им государственными 
учреждениями, а на подземных объектах и при производстве, транспортировке, 
хранении, использовании и утилизации взрывчатых материалов в организациях, 
ведущих взрывные работы с использованием взрывчатых материалов 
промышленного назначения, - федеральным органом исполнительной власти, 
уполномоченным в области промышленной безопасности. 

Контроль за обеспечением пожарной безопасности дипломатических и 
консульских учреждений Российской Федерации, а также представительств 
Российской Федерации за рубежом осуществляется в соответствии с положениями 
настоящего Федерального закона, если иное не предусмотрено международными 
договорами Российской Федерации. 

В случае, если при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте 



34 

объектов капитального строительства предусмотрено осуществление 
государственного строительного надзора, государственный пожарный надзор 
осуществляется в рамках государственного строительного надзора 
уполномоченными на осуществление государственного строительного надзора 
федеральным органом исполнительной власти, органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о градостроительной деятельности. 

 
Статья 7. Личный состав Государственной противопожарной службы 
Личный состав Государственной противопожарной службы включает в себя 

состоящих на соответствующих штатных должностях: 
лиц рядового и начальствующего состава федеральной противопожарной 

службы (далее - сотрудники); 
военнослужащих федеральной противопожарной службы; 
лиц, не имеющих специальных или воинских званий (далее - работники). 
В Государственную противопожарную службу принимаются граждане 

Российской Федерации не моложе 17 лет, способные по своим личным и деловым 
качествам, образованию и состоянию здоровья выполнять обязанности, 
возложенные на личный состав Государственной противопожарной службы. 

На сотрудников и военнослужащих федеральной противопожарной службы 
распространяются положения, регламентирующие прохождение службы 
соответственно в органах внутренних дел и в Вооруженных Силах Российской 
Федерации. На работников Государственной противопожарной службы 
распространяются права, обязанности и льготы, установленные законодательством 
Российской Федерации о труде. 

Работники Государственной противопожарной службы в целях защиты своих 
профессиональных, социальных и иных прав и законных интересов могут 
объединяться или вступать на добровольной основе и в соответствии с 
действующим законодательством в профессиональные союзы, ассоциации, 
объединения пожарной охраны. 

В своей деятельности личный состав Государственной противопожарной 
службы не может быть ограничен решениями политических партий, массовых 
общественных движений и иных общественных объединений, преследующих 
политические цели. 

Часть шестая утратила силу с 1 января 2005 г. 
Личному составу Государственной противопожарной службы в подтверждение 

полномочий выдаются служебные удостоверения установленного образца в порядке, 
определяемом федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на 
решение задач в области пожарной безопасности. 

Часть восьмая утратила силу с 1 января 2005 г. 
Часть девятая утратила силу с 1 января 2005 г. 
Сотрудники и военнослужащие Государственной противопожарной службы 

имеют знаки отличия и форму одежды, установленные Правительством Российской 
Федерации. 

Работникам Государственной противопожарной службы, назначенным на 
должности, замещаемые сотрудниками и военнослужащими Государственной 
противопожарной службы, в непрерывный стаж службы, учитываемый при 
исчислении выслуги лет для выплаты процентной надбавки, получения иных льгот и 
назначения пенсий, засчитывается непосредственно предшествующий назначению 
на эти должности период работы в системе Государственной противопожарной 
службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
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чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
(Министерства внутренних дел Российской Федерации). Указанное правило 
распространяется на сотрудников и военнослужащих Государственной 
противопожарной службы, работавших на должностях, замещаемых работниками 
Государственной противопожарной службы (пожарной охраны Министерства 
внутренних дел, противопожарных и аварийно-спасательных служб Министерства 
внутренних дел), в том числе и до вступления в силу настоящего Федерального 
закона. 

В федеральной противопожарной службе проходят также службу 
государственные гражданские служащие (в органах, где предусмотрен данный вид 
государственной службы). 

Части тринадцатая - четырнадцатая утратили силу с 1 апреля 2005 г. 
Продолжительность несения службы личным составом федеральной 

противопожарной службы, непосредственно осуществляющим деятельность по 
тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ, определяет 
федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на решение задач в 
области пожарной безопасности, по согласованию с федеральным органом 
исполнительной власти по труду, если иное не предусмотрено федеральным 
законом. 

 
Статья 8. Гарантии правовой и социальной защиты личного состава 
Государственной противопожарной службы 
Сотрудники, военнослужащие и работники федеральной противопожарной 

службы и члены их семей находятся под защитой государства. На сотрудников и 
военнослужащих федеральной противопожарной службы распространяются 
установленные законодательством Российской Федерации и ведомственными 
нормативными актами соответственно для сотрудников органов внутренних дел и 
для военнослужащих внутренних войск Министерства внутренних дел Российской 
Федерации гарантии правовой и социальной защиты и льготы. 

Часть вторая утратила силу с 1 января 2005 г. 
Личный состав федеральной противопожарной службы, участвующий в 

тушении пожаров, имеет право на внеочередную установку телефона. 
Часть четвертая утратила силу с 1 января 2005 г. 
Сотрудникам и военнослужащим федеральной противопожарной службы, 

использующим в служебных целях личный транспорт, выплачивается денежная 
компенсация в установленных размерах. 

Часть шестая утратила силу с 1 января 2005 г. 
Работникам Государственной противопожарной службы, работающим на 

должностях, предусмотренных перечнем оперативных должностей Государственной 
противопожарной службы, утверждаемым Правительством Российской Федерации, 
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, пенсии по 
старости устанавливаются по достижении ими возраста 50 лет и при стаже работы в 
Государственной противопожарной службе не менее 25 лет. 

В случае гибели сотрудника, военнослужащего, работника Государственной 
противопожарной службы, муниципальной пожарной охраны при исполнении 
служебных обязанностей за семьей погибшего сохраняется право на улучшение 
жилищных условий, в том числе на получение отдельной квартиры на основаниях, 
которые имели место на момент его гибели, не позднее чем через шесть месяцев со 
дня его гибели. 

Правительство Российской Федерации, органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления имеют право 
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устанавливать иные, не предусмотренные настоящим Федеральным законом 
гарантии правовой и социальной защиты личного состава Государственной 
противопожарной службы. 

На личный состав Государственной противопожарной службы, охраняющий от 
пожаров организации с вредными и опасными условиями труда, распространяются 
гарантии правовой и социальной защиты и льготы, установленные действующим 
законодательством для работников этих организаций. 

 
Статья 9. Страховые гарантии сотрудникам и работникам 
Государственной противопожарной службы 
Сотрудники и работники Государственной противопожарной службы подлежат 

обязательному государственному личному страхованию за счет средств 
соответствующих бюджетов. Основания, условия, порядок обязательного 
государственного личного страхования указанных сотрудников, военнослужащих и 
работников устанавливаются федеральными законами, законодательными актами 
субъектов Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации. 

В случае гибели (смерти) сотрудников и работников федеральной 
противопожарной службы, наступившей при исполнении ими служебных 
обязанностей, либо их смерти, наступившей вследствие увечья (ранения, травмы, 
контузии) либо заболевания, полученных ими при исполнении служебных 
обязанностей до истечения одного года со дня увольнения из Государственной 
противопожарной службы, выплачивается единовременное пособие в размере 120 
окладов денежного содержания, установленных на день выплаты пособия, членам 
семей погибших (умерших) с последующим взысканием этой суммы с виновных лиц. 

Членами семьи, имеющими право на получение единовременного пособия за 
погибшего (умершего) сотрудника, военнослужащего и работника считаются: 

супруга (супруг), состоящая (состоящий) на день гибели (смерти) в 
зарегистрированном браке с сотрудником, военнослужащим, работником 
федеральной противопожарной службы; 

родители сотрудника, военнослужащего, работника; 
дети, не достигшие возраста 18 лет, или старше этого возраста, если они 

стали инвалидами до достижения ими возраста 18 лет, а также дети, обучающиеся в 
образовательных учреждениях по очной форме обучения, - до окончания обучения, 
но не более чем до достижения ими возраста 23 лет. 

При досрочном увольнении сотрудников и работников федеральной 
противопожарной службы со службы в связи с признанием их негодными к службе 
вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) либо заболевания, полученных ими 
при исполнении служебных обязанностей, им выплачивается единовременное 
пособие в размере 60 окладов денежного содержания, установленных на день 
выплаты пособия, с последующим взысканием этой суммы с виновных лиц. 

Убытки, причиненные сотрудникам, военнослужащим и работникам 
Государственной противопожарной службы, находящимся при исполнении ими 
служебных обязанностей, возмещаются за счет средств соответствующих бюджетов 
в установленном порядке. 

 
Статья 10. Финансовое и материально-техническое обеспечение служб 
пожарной безопасности 
Финансовое обеспечение деятельности федеральной противопожарной 

службы, социальных гарантий и компенсаций ее личному составу в соответствии с 
настоящим Федеральным законом является расходным обязательством Российской 
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Федерации. 
Финансовое обеспечение деятельности подразделений Государственной 

противопожарной службы, созданных органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации, социальных гарантий и компенсаций личному составу этих 
подразделений в соответствии с законодательством субъектов Российской 
Федерации является расходным обязательством субъектов Российской Федерации. 

Финансовое обеспечение мер первичной пожарной безопасности в границах 
муниципального образования, в том числе добровольной пожарной охраны, в 
соответствии с настоящим Федеральным законом является расходным 
обязательством муниципального образования. 

Материально-техническое обеспечение федеральной противопожарной 
службы осуществляется в порядке и по нормам, установленным Правительством 
Российской Федерации. 

Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности 
ведомственной, частной и добровольной пожарной охраны, а также финансовое 
обеспечение социальных гарантий и компенсаций их личному составу в 
соответствии с настоящим Федеральным законом осуществляется их учредителями 
за счет собственных средств. 

 
Статья 11. Имущество Государственной противопожарной службы и 
муниципальной пожарной охраны 
Имущество Государственной противопожарной службы и муниципальной 

пожарной охраны приватизации не подлежит. 
 
Статья 11.1. Муниципальная пожарная охрана 
Муниципальная пожарная охрана создается органами местного 

самоуправления на территории муниципальных образований. 
Цель, задачи, порядок создания и организации деятельности муниципальной 

пожарной охраны, порядок ее взаимоотношений с другими видами пожарной охраны 
определяются органами местного самоуправления. 

 
Статья 12. Ведомственная пожарная охрана 
Федеральные органы исполнительной власти, организации в целях 

обеспечения пожарной безопасности могут создавать органы управления и 
подразделения ведомственной пожарной охраны. 

Порядок организации, реорганизации, ликвидации органов управления и 
подразделений ведомственной пожарной охраны, условия осуществления их 
деятельности, несения службы личным составом определяются соответствующими 
положениями, согласованными с Государственной противопожарной службой. 

При выявлении нарушения требований пожарной безопасности, создающего 
угрозу возникновения пожара и безопасности людей на подведомственных 
организациях, ведомственная пожарная охрана имеет право приостановить 
полностью или частично работу организаций (отдельного производства), 
производственного участка, агрегата, эксплуатацию здания, сооружения, помещения, 
проведение отдельных видов работ. 

Контроль за обеспечением пожарной безопасности при эксплуатации 
воздушных, морских, речных и железнодорожных транспортных средств, а также 
плавающих морских и речных средств и сооружений осуществляется 
соответствующими федеральными органами исполнительной власти. 

Контроль за обеспечением пожарной безопасности дипломатических и 
консульских учреждений Российской Федерации, а также представительств 
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Российской Федерации за рубежом осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, если иное не предусмотрено 
международными договорами Российской Федерации. 

 
Статья 12.1. Частная пожарная охрана 
Частная пожарная охрана создается в населенных пунктах и организациях. 
Создание, реорганизация и ликвидация подразделений частной пожарной 

охраны осуществляются в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации. 

Нормативы численности и технической оснащенности частной пожарной 
охраны устанавливаются ее собственником самостоятельно. 

Подразделения частной пожарной охраны оказывают услуги в области 
пожарной безопасности на основе заключенных договоров. 

 
Статья 13. Добровольная пожарная охрана 
Добровольная пожарная охрана - форма участия граждан в обеспечении 

первичных мер пожарной безопасности. 
Добровольный пожарный - гражданин, непосредственно участвующий на 

добровольной основе (без заключения трудового договора) в деятельности 
подразделений пожарной охраны по предупреждению и (или) тушению пожаров. 

Участие в добровольной пожарной охране является формой социально 
значимых работ, устанавливаемых органами местного самоуправления поселений и 
городских округов, в том числе вне границ населенных пунктов. 

 
Статья 14. Утратила силу с 1 января 2005 г. 
 
Статья 15. Утратила силу с 1 января 2005 г. 
 

Глава III. Полномочия органов государственной власти и органов местного 
самоуправления в области пожарной безопасности 

 
Статья 16. Полномочия федеральных органов государственной власти в 
области пожарной безопасности 
К полномочиям федеральных органов государственной власти в области 

пожарной безопасности относятся: 
разработка и осуществление государственной политики, в том числе принятие 

федеральных законов и иных нормативных правовых актов по пожарной 
безопасности и контроль за их исполнением; 

разработка, организация выполнения и финансирование федеральных 
целевых программ; 

участие в разработке технических регламентов, национальных стандартов, 
сводов правил, содержащих требования пожарной безопасности (норм и правил), 
правил пожарной безопасности, в том числе регламентирующих порядок и 
организацию тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ; 

формирование предложений по проекту федерального бюджета на 
соответствующий год в части расходов на проведение мероприятий по обеспечению 
пожарной безопасности, проводимых федеральными органами исполнительной 
власти, обеспечение целевого использования средств, выделяемых на эти цели из 
федерального бюджета; 

создание, реорганизация и ликвидация органов управления, подразделений 
пожарной охраны, пожарно-технических научно-исследовательских и 
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образовательных учреждений, содержащихся за счет средств федерального 
бюджета; 

организация государственного пожарного надзора; 
абзацы восьмой - десятый утратили силу с 1 января 2005 г.; 
организация развития науки и техники, координация основных научных 

исследований и разработок; 
утверждение номенклатуры, объемов поставок для государственных нужд 

пожарно-технической продукции, в том числе по оборонному заказу; 
установление общих принципов подтверждения соответствия; 
создание государственных систем информационного обеспечения, а также 

систем статистического учета пожаров и их последствий; 
абзацы пятнадцатый - семнадцатый утратили силу с 1 января 2005 г.; 
осуществление тушения пожаров в населенных пунктах, в том числе в 

городских лесах, организация и осуществление тушения пожаров в закрытых 
административно-территориальных образованиях, особо важных и режимных 
организациях, в которых создаются специальные и воинские подразделения, в 
организациях, в которых создаются объектовые подразделения федеральной 
противопожарной службы, а также при проведении мероприятий федерального 
уровня с массовым сосредоточением людей; 

организация ведомственного пожарного надзора на объектах, находящихся в 
ведении федеральных органов исполнительной власти; 

подготовка перечня организаций, в которых создаются объектовые, 
специальные и воинские подразделения федеральной противопожарной службы, 
утверждаемого в установленном порядке; 

подготовка утверждаемого Правительством Российской Федерации перечня 
объектов, критически важных для национальной безопасности страны, других особо 
важных пожароопасных объектов, особо ценных объектов культурного наследия 
народов Российской Федерации, на которых в обязательном порядке создается 
пожарная охрана; 

разработка утверждаемого Правительством Российской Федерации 
нормативного правового акта, устанавливающего противопожарный режим. 

 
Статья 17. Утратила силу с 1 января 2005 г. 
 
Статья 18. Полномочия органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации в области пожарной безопасности 
К полномочиям органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации в области пожарной безопасности относятся: 
нормативное правовое регулирование в пределах их компетенции; 
организация выполнения и осуществление мер пожарной безопасности; 
разработка, утверждение и исполнение соответствующих бюджетов в части 

расходов на пожарную безопасность, в том числе на содержание пожарной охраны; 
организация обучения населения мерам пожарной безопасности, а также 

информирование населения о мерах пожарной безопасности; 
разработка, организация выполнения и финансирование региональных 

целевых программ; 
осуществление в пределах их компетенции социального и экономического 

стимулирования обеспечения пожарной безопасности, в том числе производства и 
закупок пожарно-технической продукции, а также участия населения в борьбе с 
пожарами; 

абзац восьмой утратил силу с 1 января 2005 г.; 
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осуществление мер по правовой и социальной защите личного состава 
пожарной охраны, находящейся в ведении органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, и членов их семей; 

создание, реорганизация и ликвидация органов управления и подразделений 
пожарной охраны, содержащихся за счет средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации; 

организация тушения пожаров силами Государственной противопожарной 
службы (за исключением лесных пожаров, пожаров в закрытых административно-
территориальных образованиях, на объектах, входящих в утверждаемый 
Правительством Российской Федерации перечень объектов, критически важных для 
национальной безопасности страны, других особо важных пожароопасных объектов, 
особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации, а 
также при проведении мероприятий федерального уровня с массовым 
сосредоточением людей); 

утверждение перечня организаций, в которых в обязательном порядке 
создается пожарная охрана, содержащаяся за счет средств субъектов Российской 
Федерации; 

оперативное управление подразделениями территориального органа 
федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в 
области пожарной безопасности, осуществляемое в порядке делегирования 
полномочий без предоставления субвенций. 

Вопросы организационно-правового, финансового, материально-технического 
обеспечения устанавливаются законодательными, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации. 

 
Статья 19. Полномочия органов местного самоуправления в области 
пожарной безопасности 
К полномочиям органов местного самоуправления поселений и городских 

округов по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах сельских 
населенных пунктов относятся: 

создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также 
для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных 
формах; 

создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года 
воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских 
населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях; 

оснащение территорий общего пользования первичными средствами тушения 
пожаров и противопожарным инвентарем; 

организация и принятие мер по оповещению населения и подразделений 
Государственной противопожарной службы о пожаре; 

принятие мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до 
прибытия подразделений Государственной противопожарной службы; 

включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, 
схемы и программы развития территорий поселений и городских округов; 

оказание содействия органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации в информировании населения о мерах пожарной безопасности, в том 
числе посредством организации и проведения собраний населения; 

установление особого противопожарного режима в случае повышения 
пожарной опасности. 

К полномочиям органов местного самоуправления поселений и городских 
округов по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах 
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городских населенных пунктов относятся: 
создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также 

для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных 
формах; 

включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, 
схемы и программы развития территорий поселений и городских округов; 

оказание содействия органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации в информировании населения о мерах пожарной безопасности, в том 
числе посредством организации и проведения собраний населения; 

установление особого противопожарного режима в случае повышения 
пожарной опасности. 

Вопросы организационно-правового, финансового, материально-технического 
обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов 
поселений, городских округов устанавливаются нормативными актами органов 
местного самоуправления. 

В субъектах Российской Федерации - городах федерального значения Москве 
и Санкт-Петербурге полномочия органов местного самоуправления, 
предусмотренные настоящим Федеральным законом, в соответствии с законами 
указанных субъектов Российской Федерации осуществляются органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации - городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга. 

 
Глава IV. Обеспечение пожарной безопасности 

 
Статья 20. Нормативное правовое регулирование в области пожарной 
безопасности 
Нормативное правовое регулирование в области пожарной безопасности 

представляет собой принятие органами государственной власти нормативных 
правовых актов, направленных на регулирование общественных отношений, 
связанных с обеспечением пожарной безопасности. 

Разрабатываемые федеральными органами исполнительной власти 
нормативные правовые акты, устанавливающие требования пожарной безопасности, 
подлежат согласованию с федеральным органом исполнительной власти, 
уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности. 

Субъекты Российской Федерации вправе разрабатывать и утверждать в 
пределах своей компетенции нормативные правовые акты по пожарной 
безопасности, не противоречащие требованиям пожарной безопасности, 
установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

 
См. инструкцию о порядке разработки органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и 
организациями нормативных документов по пожарной безопасности, введения их 
в действие и применения, утвержденную приказом МЧС РФ от 16 марта 2007 г. 
N 140 
 

Техническое регулирование в области пожарной безопасности осуществляется 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о техническом 
регулировании в области пожарной безопасности. 

Для объектов защиты, в отношении которых отсутствуют требования пожарной 
безопасности, установленные нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и нормативными документами по пожарной безопасности, 
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разрабатываются специальные технические условия, отражающие специфику 
обеспечения указанных объектов пожарной безопасности и содержащие комплекс 
необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по 
обеспечению их пожарной безопасности, подлежащие согласованию с федеральным 
органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области 
пожарной безопасности. 

Особенности обеспечения пожарной безопасности на территории 
инновационного центра "Сколково", включая особенности утверждения и 
применения требований пожарной безопасности (в том числе требований 
технических регламентов), устанавливаются Федеральным законом "Об 
инновационном центре "Сколково". 

 
Статья 21. Разработка и реализация мер пожарной безопасности 
Меры пожарной безопасности разрабатываются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации по пожарной безопасности, а также на 
основе опыта борьбы с пожарами, оценки пожарной опасности веществ, материалов, 
технологических процессов, изделий, конструкций, зданий и сооружений. 

Изготовители (поставщики) веществ, материалов, изделий и оборудования в 
обязательном порядке указывают в соответствующей технической документации 
показатели пожарной опасности этих веществ, материалов, изделий и оборудования, 
а также меры пожарной безопасности при обращении с ними. 

Разработка и реализация мер пожарной безопасности для организаций, 
зданий, сооружений и других объектов, в том числе при их проектировании, должны 
в обязательном порядке предусматривать решения, обеспечивающие эвакуацию 
людей при пожарах. 

Для производств в обязательном порядке разрабатываются планы тушения 
пожаров, предусматривающие решения по обеспечению безопасности людей. 

Меры пожарной безопасности для населенных пунктов и территорий 
административных образований разрабатываются и реализуются соответствующими 
органами государственной власти, органами местного самоуправления. 

Часть шестая утратила силу с 1 января 2007 г. 
 

Статья 22. Тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ 
Тушение пожаров представляет собой действия, направленные на спасение 

людей, имущества и ликвидацию пожаров. 
Проведение аварийно-спасательных работ, осуществляемых пожарной 

охраной, представляет собой действия по спасению людей, имущества и (или) 
доведению до минимально возможного уровня воздействия опасных факторов, 
характерных для аварий, катастроф и иных чрезвычайных ситуаций. 

При тушении особо сложных пожаров при чрезвычайных ситуациях с участием 
других видов пожарной охраны функции по координации деятельности других видов 
пожарной охраны возлагаются на федеральную противопожарную службу. 

Порядок привлечения сил и средств подразделений пожарной охраны, 
гарнизонов пожарной охраны для тушения пожаров и проведения аварийно-
спасательных работ утверждается федеральным органом исполнительной власти, 
уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности. 

Выезд подразделений пожарной охраны на тушение пожаров и проведение 
аварийно-спасательных работ в населенных пунктах и организациях осуществляется 
в безусловном порядке. 

Тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ 
осуществляются на безвозмездной основе, если иное не установлено 
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законодательством Российской Федерации. 
Для приема сообщений о пожарах и чрезвычайных ситуациях в телефонных 

сетях населенных пунктов устанавливается единый номер - 01. 
При тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ проводятся 

необходимые действия по обеспечению безопасности людей, спасению имущества, 
в том числе: 

проникновение в места распространения (возможного распространения) 
опасных факторов пожаров, а также опасных проявлений аварий, катастроф и иных 
чрезвычайных ситуаций; 

создание условий, препятствующих развитию пожаров, а также аварий, 
катастроф и иных чрезвычайных ситуаций и обеспечивающих их ликвидацию; 

использование при необходимости дополнительно имеющихся в наличии у 
собственника средств связи, транспорта, оборудования, средств пожаротушения и 
огнетушащих веществ с последующим урегулированием вопросов, связанных с их 
использованием, в установленном порядке; 

ограничение или запрещение доступа к местам пожаров, а также зонам 
аварий, катастроф и иных чрезвычайных ситуаций, ограничение или запрещение 
движения транспорта и пешеходов на прилегающих к ним территориях; 

охрана мест тушения пожаров, а также зон аварий, катастроф и иных 
чрезвычайных ситуаций (в том числе на время расследования обстоятельств и 
причин их возникновения); 

эвакуация с мест пожаров, аварий, катастроф и иных чрезвычайных ситуаций 
людей и имущества, оказание первой помощи. 

Непосредственное руководство тушением пожара осуществляется 
руководителем тушения пожара - прибывшим на пожар старшим оперативным 
должностным лицом пожарной охраны (если не установлено иное), которое 
управляет на принципах единоначалия личным составом пожарной охраны, 
участвующим в тушении пожара, а также привлеченными к тушению пожара силами. 

Руководитель тушения пожара отвечает за выполнение задачи, за 
безопасность личного состава пожарной охраны, участвующего в тушении пожара, и 
привлеченных к тушению пожара сил. 

Руководитель тушения пожара устанавливает границы территории, на которой 
осуществляются действия по тушению пожара, порядок и особенности указанных 
действий, а также принимает решения о спасении людей, имущества при пожаре. 
При необходимости руководитель тушения пожара принимает иные решения, в том 
числе ограничивающие права должностных лиц и граждан на указанной территории. 

Указания руководителя тушения пожара обязательны для исполнения всеми 
должностными лицами и гражданами на территории, на которой осуществляются 
действия по тушению пожара. 

Никто не вправе вмешиваться в действия руководителя тушения пожара или 
отменять его распоряжения при тушении пожара. 

Личный состав пожарной охраны, иные участники тушения пожара, 
ликвидации аварии, катастрофы, иной чрезвычайной ситуации, действовавшие в 
условиях крайней необходимости и (или) обоснованного риска, от возмещения 
причиненного ущерба освобождаются. 

При тушении пожара личный состав пожарной охраны должен принимать 
меры по сохранению вещественных доказательств и имущества. 

 
Статья 22.1. Реализация мер пожарной безопасности в лесах и тушение 
лесных пожаров 
Реализация мер пожарной безопасности в лесах и тушение лесных пожаров 
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осуществляются в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации. 
Порядок привлечения сил и средств подразделений пожарной охраны, 

гарнизонов пожарной охраны для ликвидации чрезвычайной ситуации в лесах, 
возникшей вследствие лесных пожаров, устанавливается Правительством 
Российской Федерации. 

 
Статья 23. Утратила силу 
 
Статья 24. Выполнение работ и оказание услуг в области пожарной 
безопасности 
Работы и услуги в области пожарной безопасности выполняются и 

оказываются в целях реализации требований пожарной безопасности, а также в 
целях обеспечения предупреждения и тушения пожаров. К работам и услугам в 
области пожарной безопасности относятся: 

охрана от пожаров организаций и населенных пунктов на договорной основе; 
производство, проведение испытаний, закупка и поставка пожарно-

технической продукции; 
выполнение проектных, изыскательских работ; 
проведение научно-технического консультирования и экспертизы; 
испытание веществ, материалов, изделий, оборудования и конструкций на 

пожарную безопасность; 
обучение населения мерам пожарной безопасности; 
осуществление противопожарной пропаганды, издание специальной 

литературы и рекламной продукции; 
огнезащитные и трубо-печные работы; 
монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем и средств 

противопожарной защиты; 
ремонт и обслуживание пожарного снаряжения, первичных средств тушения 

пожаров, восстановление качества огнетушащих средств; 
строительство, реконструкция и ремонт зданий, сооружений, помещений 

пожарной охраны; 
другие работы и услуги, направленные на обеспечение пожарной 

безопасности, перечень которых устанавливается федеральным органом 
исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной 
безопасности. 

Работы и услуги в области пожарной безопасности, оказываемые 
договорными подразделениями федеральной противопожарной службы, 
осуществляются на возмездной основе в порядке, определяемом Правительством 
Российской Федерации. 

Средства, полученные от оказания работ и услуг в области пожарной 
безопасности договорными подразделениями федеральной противопожарной 
службы, направляются в доход федерального бюджета. 

 
Статья 25. Противопожарная пропаганда и обучение мерам пожарной 
безопасности 
Противопожарная пропаганда - целенаправленное информирование общества 

о проблемах и путях обеспечения пожарной безопасности, осуществляемое через 
средства массовой информации, посредством издания и распространения 
специальной литературы и рекламной продукции, устройства тематических 
выставок, смотров, конференций и использования других, не запрещенных 
законодательством Российской Федерации форм информирования населения. 
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Противопожарную пропаганду проводят органы государственной власти, органы 
местного самоуправления, пожарная охрана и организации. 

Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций проводится 
администрацией (собственниками) этих организаций в соответствии с 
законодательством Российской Федерации по пожарной безопасности по 
специальным программам, утвержденными соответствующими руководителями 
федеральных органов исполнительной власти и согласованными в порядке, 
установленном федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на 
решение задач в области пожарной безопасности. 

Обязательное обучение детей в дошкольных образовательных учреждениях и 
лиц, обучающихся в образовательных учреждениях, мерам пожарной безопасности 
осуществляется соответствующими учреждениями по специальным программам, 
согласованным с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным 
на решение задач в области пожарной безопасности. Органами управления 
образованием и пожарной охраной могут создаваться добровольные дружины юных 
пожарных. Требования к содержанию программ и порядок организации обучения 
указанных лиц мерам пожарной безопасности определяются федеральным органом 
исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной 
безопасности. 

 
Статья 26. Информационное обеспечение в области пожарной 
безопасности 
Информационное обеспечение в области пожарной безопасности 

осуществляется посредством создания и использования в системе обеспечения 
пожарной безопасности специальных информационных систем и банков данных 
(далее - информационных систем), необходимых для выполнения поставленных 
задач. 

Основания и порядок внесения в информационные системы сведений о 
пожарной безопасности, а также условия и порядок ознакомления с ними 
должностных лиц и граждан устанавливаются законодательством Российской 
Федерации по пожарной безопасности. 

Метеорологические службы и другие уполномоченные государственные 
органы обязаны незамедлительно и на безвозмездной основе информировать 
Государственную противопожарную службу о неблагоприятных для пожарной 
безопасности событиях и прогнозах. 

Средства массовой информации обязаны незамедлительно и на 
безвозмездной основе публиковать по требованию Государственной 
противопожарной службы экстренную информацию, направленную на обеспечение 
безопасности населения по вопросам пожарной безопасности. 

Органы государственной власти и органы местного самоуправления должны 
информировать население о принятых ими решениях по обеспечению пожарной 
безопасности и содействовать распространению пожарно-технических знаний. 

 
Статья 27. Учет пожаров и их последствий 
В Российской Федерации действует единая государственная система 

статистического учета пожаров и их последствий. 
Официальный статистический учет и государственную статистическую 

отчетность по пожарам и их последствиям ведет Государственная противопожарная 
служба. 

Порядок учета пожаров и их последствий определяется федеральным органом 
исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной 
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безопасности, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим межотраслевую координацию и функциональное регулирование в 
сфере государственной статистики, и другими заинтересованными федеральными 
органами исполнительной власти. 

Установленный порядок учета пожаров и их последствий обязателен для 
исполнения органами государственной власти, органами местного самоуправления, 
организациями и гражданами, осуществляющими предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица. 

 
Статья 28. Утратила силу с 1 января 2005 г. 
 
Статья 29. Утратила силу с 1 января 2002 г. 
 
Статья 30. Особый противопожарный режим 
В случае повышения пожарной опасности решением органов государственной 

власти или органов местного самоуправления на соответствующих территориях 
может устанавливаться особый противопожарный режим. 

На период действия особого противопожарного режима на соответствующих 
территориях нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и 
муниципальными правовыми актами по пожарной безопасности устанавливаются 
дополнительные требования пожарной безопасности, в том числе 
предусматривающие привлечение населения для локализации пожаров вне границ 
населенных пунктов, запрет на посещение гражданами лесов, принятие 
дополнительных мер, препятствующих распространению лесных и иных пожаров вне 
границ населенных пунктов на земли населенных пунктов (увеличение 
противопожарных разрывов по границам населенных пунктов, создание 
противопожарных минерализованных полос и подобные меры). 

 
Статья 31. Научно-техническое обеспечение пожарной безопасности 
Научно-техническое обеспечение пожарной безопасности осуществляют 

научно-исследовательские, опытно-конструкторские, проектные и иные научно-
технические учреждения и организации, а также соответствующие учебные 
заведения. 

Финансирование научно-технических разработок в области пожарной 
безопасности осуществляется за счет средств федерального бюджета, средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации, средств местных бюджетов, средств 
организаций, а также за счет других источников финансирования. 

Координация научных исследований в области пожарной безопасности 
возлагается на федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на 
решение задач в области пожарной безопасности, в ведении которого находится 
головное пожарно-техническое научно-исследовательское учреждение. 

Часть четвертая утратила силу с 1 января 2005 г. 
 

Статья 32. Исключена 
 
Статья 33. Подтверждение соответствия в области пожарной 
безопасности 
Подтверждение соответствия продукции и услуг установленным требованиям 

в области пожарной безопасности осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
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Глава V. Права, обязанности и ответственность в области пожарной 
безопасности 

 
Статья 34. Права и обязанности граждан в области пожарной 
безопасности 
Граждане имеют право на: 
защиту их жизни, здоровья и имущества в случае пожара; 
возмещение ущерба, причиненного пожаром, в порядке, установленном 

действующим законодательством; 
участие в установлении причин пожара, нанесшего ущерб их здоровью и 

имуществу; 
получение информации по вопросам пожарной безопасности, в том числе в 

установленном порядке от органов управления и подразделений пожарной охраны; 
участие в обеспечении пожарной безопасности, в том числе в установленном 

порядке в деятельности добровольной пожарной охраны. 
Граждане обязаны: 
соблюдать требования пожарной безопасности; 
иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности 

(пользовании), первичные средства тушения пожаров и противопожарный инвентарь 
в соответствии с правилами пожарной безопасности и перечнями, утвержденными 
соответствующими органами местного самоуправления; 

при обнаружении пожаров немедленно уведомлять о них пожарную охрану; 
до прибытия пожарной охраны принимать посильные меры по спасению 

людей, имущества и тушению пожаров; 
оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров; 
выполнять предписания, постановления и иные законные требования 

должностных лиц государственного пожарного надзора; 
предоставлять в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, возможность должностным лицам государственного пожарного надзора 
проводить обследования и проверки принадлежащих им производственных, 
хозяйственных, жилых и иных помещений и строений в целях контроля за 
соблюдением требований пожарной безопасности и пресечения их нарушений. 

 
Статья 35. Утратила силу с 1 января 2005 г. 
 
Статья 36. Утратила силу с 1 января 2005 г. 
 
Статья 37. Права и обязанности организаций в области пожарной 
безопасности 
Руководители организации имеют право: 
создавать, реорганизовывать и ликвидировать в установленном порядке 

подразделения пожарной охраны, которые они содержат за счет собственных 
средств; 

вносить в органы государственной власти и органы местного самоуправления 
предложения по обеспечению пожарной безопасности; 

проводить работы по установлению причин и обстоятельств пожаров, 
происшедших на предприятиях; 

устанавливать меры социального и экономического стимулирования 
обеспечения пожарной безопасности; 

получать информацию по вопросам пожарной безопасности, в том числе в 
установленном порядке от органов управления и подразделений пожарной охраны. 
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Руководители организации обязаны: 
соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять 

предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц 
пожарной охраны; 

разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности; 
проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников 

мерам пожарной безопасности; 
включать в коллективный договор (соглашение) вопросы пожарной 

безопасности; 
содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной 

защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их 
использования не по назначению; 

абзац седьмой утратил силу с 1 января 2005 г.; 
оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров, установлении 

причин и условий их возникновения и развития, а также при выявлении лиц, 
виновных в нарушении требований пожарной безопасности и возникновении 
пожаров; 

предоставлять в установленном порядке при тушении пожаров на территориях 
предприятий необходимые силы и средства; 

обеспечивать доступ должностным лицам пожарной охраны при 
осуществлении ими служебных обязанностей на территории, в здания, сооружения и 
на иные объекты предприятий; 

предоставлять по требованию должностных лиц государственного пожарного 
надзора сведения и документы о состоянии пожарной безопасности на 
предприятиях, в том числе о пожарной опасности производимой ими продукции, а 
также о происшедших на их территориях пожарах и их последствиях; 

незамедлительно сообщать в пожарную охрану о возникших пожарах, 
неисправностях имеющихся систем и средств противопожарной защиты, об 
изменении состояния дорог и проездов; 

содействовать деятельности добровольных пожарных; 
обеспечивать создание и содержание подразделений пожарной охраны на 

объектах, входящих в утверждаемый Правительством Российской Федерации 
перечень объектов, критически важных для национальной безопасности страны, 
других особо важных пожароопасных объектов, особо ценных объектов культурного 
наследия народов Российской Федерации, на которых в обязательном порядке 
создается пожарная охрана (за исключением объектов, на которых создаются 
объектовые, специальные и воинские подразделения федеральной 
противопожарной службы). 

Руководители организаций осуществляют непосредственное руководство 
системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на 
подведомственных объектах и несут персональную ответственность за соблюдение 
требований пожарной безопасности. 

 
Статья 38. Ответственность за нарушение требований пожарной 
безопасности 
Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в 

соответствии с действующим законодательством несут: 
собственники имущества; 
руководители федеральных органов исполнительной власти; 
руководители органов местного самоуправления; 
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться 
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имуществом, в том числе руководители организаций; 
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение 

пожарной безопасности; 
должностные лица в пределах их компетенции. 
Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для 

квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного 
жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или 
арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором. 

Лица, указанные в части первой настоящей статьи, иные граждане за 
нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в 
области пожарной безопасности могут быть привлечены к дисциплинарной, 
административной или уголовной ответственности в соответствии с действующим 
законодательством. 

Часть четвертая утратила силу с 1 января 2008 г. 
 

Статья 39. Административная ответственность руководителей 
организаций 
Часть первая утратила силу с 1 июля 2002 г. 
Основания и порядок привлечения руководителей организаций к 

административной ответственности за правонарушения в области пожарной 
безопасности устанавливаются законодательством Российской Федерации. 

Изготовители (исполнители, продавцы) за уклонение от исполнения или 
несвоевременное исполнение предписаний должностных лиц государственного 
пожарного надзора по обеспечению пожарной безопасности товаров (работ, услуг) 
несут административную ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о защите прав потребителей. 

 
Глава VI. Заключительные положения 

 
Статья 40. Вступление в силу настоящего Федерального закона 
Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
 
Статья 41. Приведение нормативных правовых актов в соответствие с 
настоящим Федеральным законом 
Нормативные правовые акты Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации, ведомственные нормативные правовые акты, 
нормативные правовые акты органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления приводятся в соответствие с 
настоящим Федеральным законом в течение двух месяцев со дня его вступления в 
силу. 

Правительство Российской Федерации в трехмесячный срок вносит в 
установленном порядке в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации предложения о приведении федерального законодательства 
в соответствие с настоящим Федеральным законом. 

 
Президент Российской Федерации Б.Ельцин 

 
Москва, Кремль 
21 декабря 1994 г.          N 69-ФЗ 
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Закон Курганской области 
от 31 декабря 2004 г. N 17 

"О пожарной безопасности в Курганской области" 
(с изменениями от 7 сентября 2005 г., 29 декабря 2006 г., 30 ноября, 28 декабря 2007 

г., 31 марта, 29 декабря 2008 г., 25 декабря 2009 г., 2 марта 2010 г.) 
 
Принят Курганской областной Думой 29 декабря 2004 года 
 
Настоящий закон регулирует правовые, экономические и социальные 

отношения в сфере обеспечения пожарной безопасности на территории Курганской 
области. 

 
Статья 1. Понятия, используемые в настоящем законе 
В настоящем законе применяются следующие понятия: 
объект - недвижимое или движимое имущество, в отношении которого 

устанавливаются требования пожарной безопасности; 
личный состав Государственной противопожарной службы Курганской 

области - состоящие на соответствующих штатных должностях: 
лица, не имеющие специальных или воинских званий (далее работники); 
лица рядового и начальствующего состава Государственной 

противопожарной службы, принятые на службу в территориальные подразделения 
Государственной противопожарной службы, созданные на основе договоров с 
органами государственной власти Курганской области, проходящие службу в 
подразделениях Государственной противопожарной службы Курганской области в 
течение 2005 - 2008 годов; 

пожарно-техническое вооружение - оборудование, предназначенное для 
тушения пожара, поиска, спасения, эвакуации в безопасное место людей при 
пожарах, аварийных ситуациях, с ними связанных, обеспечивающее безопасную 
работу личного состава пожарной охраны, сохранение жизни и здоровья спасаемых. 

 
Статья 2. Правовое регулирование обеспечения пожарной безопасности 
в Курганской области 
Обеспечение пожарной безопасности в Курганской области осуществляется в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом "О 
пожарной безопасности", принимаемыми в соответствии с ним федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами, настоящим законом и иными 
нормативными правовыми актами Курганской области, муниципальными правовыми 
актами, регулирующими вопросы пожарной безопасности. 

 
Статья 3. Целевые программы Курганской области по обеспечению 
пожарной безопасности в Курганской области 
Целевые программы Курганской области по обеспечению пожарной 

безопасности в Курганской области утверждаются Правительством Курганской 
области в соответствии с действующим законодательством. 

Целевые программы Курганской области по обеспечению пожарной 
безопасности в Курганской области предназначены для консолидации ресурсов, 
координации сроков и исполнителей с целью решения конкретных проблем в 
области пожарной безопасности. 
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Статья 4. Виды пожарной охраны в Курганской области 
Пожарная охрана в Курганской области подразделяется на следующие виды: 
Государственная противопожарная служба Курганской области; 
муниципальная пожарная охрана; 
ведомственная пожарная охрана; 
частная пожарная охрана; 
добровольная пожарная охрана. 
 
Статья 5. Государственная противопожарная служба Курганской области 
Государственная противопожарная служба Курганской области является 

составной частью сил обеспечения безопасности личности, общества и государства 
и координирует деятельность других видов пожарной охраны Курганской области, за 
исключением случаев, установленных федеральным законодательством. 

Организационная структура, порядок создания, реорганизации, ликвидации и 
порядок деятельности Государственной противопожарной службы Курганской 
области определяются Правительством Курганской области. 

Государственная противопожарная служба Курганской области: 
разрабатывает и выносит на рассмотрение Правительства Курганской области 

проекты нормативных правовых актов по вопросам обеспечения пожарной 
безопасности; 

получает от должностных лиц и граждан необходимые документы по вопросам 
обеспечения пожарной безопасности в случаях, установленных действующим 
законодательством; 

организует выполнение и осуществление в установленном порядке мер 
пожарной безопасности; 

организует тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ; 
координирует деятельность других видов пожарной охраны в Курганской 

области, за исключением случаев, установленных федеральным законодательством; 
выполняет работы и оказывает услуги в области пожарной безопасности. 
Государственная противопожарная служба Курганской области включает в 

себя: 
орган управления; 
подразделения противопожарной службы по охране населенных пунктов; 
подразделения противопожарной службы по охране объектов; 
организации, создаваемые в целях обеспечения выполнения возложенных на 

противопожарную службу Курганской области задач. 
Абзац 15 исключен. 
 
Статья 6. Критерии создания и численность подразделений 
Государственной противопожарной службы Курганской области 
Подразделения Государственной противопожарной службы Курганской 

области создаются в городских округах и административных центрах муниципальных 
районов Курганской области, а также на объектах, включенных в перечень объектов, 
охраняемых подразделениями Государственной противопожарной службы 
Курганской области. 

Подразделения Государственной противопожарной службы Курганской 
области создаются в соответствии с расчетной численностью личного состава, 
позволяющей обеспечить нормативный уровень противопожарной защиты граждан, 
организаций и населенных пунктов Курганской области. 

Минимальная численность подразделений Государственной противопожарной 
службы Курганской области, содержащихся за счет средств областного бюджета, 
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устанавливается из расчета одна единица личного состава Государственной 
противопожарной службы Курганской области на каждые 650 человек населения 
Курганской области. 

 
Статья 7. Личный состав Государственной противопожарной службы 
Курганской области 
В Государственную противопожарную службу Курганской области 

принимаются граждане Российской Федерации не моложе 17 лет, способные по 
своим личным и деловым качествам, образованию и состоянию здоровья выполнять 
обязанности, возложенные на личный состав Государственной противопожарной 
службы Курганской области. 

На работников Государственной противопожарной службы Курганской области 
распространяются права, обязанности и льготы, установленные законодательством 
Российской Федерации о труде. 

Работникам Государственной противопожарной службы Курганской области в 
установленном порядке в подтверждение полномочий выдаются служебные 
удостоверения. 

Работники Государственной противопожарной службы Курганской области 
проходят медицинские осмотры, а также периодические проверки на годность к 
действиям в условиях, связанных с тушением пожаров, в соответствии с 
действующим законодательством. 

 
Статья 8. Гарантии социальной защиты личного состава 
Государственной противопожарной службы Курганской области 
На работников Государственной противопожарной службы Курганской области 

распространяются социальные гарантии, установленные законодательством 
Российской Федерации о труде. 

Работникам Государственной противопожарной службы Курганской области, 
работающим на должностях, предусмотренных перечнем оперативных должностей 
Государственной противопожарной службы Курганской области, утверждаемым 
Правительством Курганской области, пенсии по старости устанавливаются по 
достижении ими возраста 50 лет и при стаже работы в Государственной 
противопожарной службе не менее 25 лет. 

Работникам Государственной противопожарной службы Курганской области, 
участвующим в тушении пожаров, телефоны по месту жительства устанавливаются 
за счет средств бюджета Курганской области. 

В случае гибели работника Государственной противопожарной службы 
Курганской области при исполнении служебных обязанностей за семьей погибшего 
сохраняется право на улучшение жилищных условий, в том числе на получение 
отдельной квартиры на основаниях, которые имели место на момент его гибели, не 
позднее чем через шесть месяцев со дня его гибели. 

На работников Государственной противопожарной службы Курганской 
области, охраняющих от пожаров организации с вредными и опасными условиями 
труда, распространяются гарантии правовой и социальной защиты и льготы, 
установленные действующим законодательством для работников этих организаций. 

 
Статья 9. Страховые гарантии работникам Государственной 
противопожарной службы Курганской области 
Работники Государственной противопожарной службы Курганской области 

подлежат обязательному государственному личному страхованию за счет средств 
областного бюджета. 



53 

В случае гибели (смерти) работников Государственной противопожарной 
службы Курганской области, наступившей при исполнении ими служебных 
обязанностей, либо их смерти, наступившей вследствие увечья (ранения, травмы, 
контузии), либо заболевания, полученных ими при исполнении служебных 
обязанностей до истечения одного года со дня увольнения из Государственной 
противопожарной службы Курганской области, выплачивается единовременное 
пособие в размере 120 окладов денежного содержания, установленных на день 
выплаты пособия, членам семей погибших (умерших) с последующим взысканием 
этой суммы с виновных лиц. 

Членами семьи, имеющими право на получение единовременного пособия за 
погибшего (умершего) работника, считаются: 

супруга (супруг), состоящая (состоящий) на день гибели (смерти) в 
зарегистрированном браке с работником Государственной противопожарной службы 
Курганской области; 

родители работника; 
дети, не достигшие возраста 18 лет, или старше этого возраста, если они 

стали инвалидами до достижения ими возраста 18 лет, а также дети, обучающиеся в 
образовательных учреждениях по очной форме обучения, - до окончания обучения, 
но не более чем до достижения ими возраста 23 лет. 

При досрочном увольнении работников Государственной противопожарной 
службы Курганской области со службы в связи с признанием их негодными к службе 
вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) либо заболевания, полученных ими 
при исполнении служебных обязанностей, им выплачивается единовременное 
пособие в размере 60 окладов денежного содержания, установленных на день 
выплаты пособия, с последующим взысканием этой суммы с виновных лиц. 

 
Статья 10. Денежное содержание личного состава Государственной 
противопожарной службы Курганской области 
Виды и размеры денежного содержания личного состава Государственной 

противопожарной службы Курганской области устанавливаются Правительством 
Курганской области в соответствии с действующим законодательством. 

 
Статья 11. Муниципальная пожарная охрана 
Муниципальная пожарная охрана создается органами местного 

самоуправления на территории муниципальных образований. 
Цель, задачи, порядок создания и организации деятельности муниципальной 

пожарной охраны, порядок ее взаимодействия с другими видами пожарной охраны 
определяются органами местного самоуправления. 

 
Статья 12. Ведомственная пожарная охрана 
Организации в целях обеспечения пожарной безопасности могут создавать 

органы управления и подразделения ведомственной пожарной охраны. Порядок 
создания, реорганизации, ликвидации органов управления и подразделений 
ведомственной пожарной охраны, условия осуществления их деятельности, несения 
службы работниками определяются соответствующими положениями, 
согласованными с Государственной противопожарной службой Курганской области. 

Финансовое обеспечение деятельности ведомственной пожарной охраны 
осуществляется ее учредителем за счет собственных средств. 

При выявлении нарушения требований пожарной безопасности, создающего 
угрозу возникновения пожара и безопасности людей на подведомственных 
организациях, ведомственная пожарная охрана имеет право приостановить 



54 

полностью или частично работу организаций (отдельного производства), 
производственного участка, агрегата, эксплуатацию здания, сооружения, помещения, 
проведение отдельных видов работ. 

 
Статья 13. Частная пожарная охрана 
Частная пожарная охрана создается в населенных пунктах и организациях. 
Создание, реорганизация и ликвидация подразделений частной пожарной 

охраны осуществляются в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации. 

 
Статья 14. Добровольная пожарная охрана 
Добровольная пожарная охрана - форма участия граждан в обеспечении 

первичных мер пожарной безопасности. 
 
Статья 15. Полномочия органов государственной власти Курганской 
области в области пожарной безопасности 
К полномочиям органов государственной власти Курганской области в области 

пожарной безопасности относятся: 
введение особого противопожарного режима на территории Курганской 

области; 
принятие мер по укреплению материально-технической базы пожарной 

охраны; 
утверждение перечня организаций, в которых в обязательном порядке 

создается пожарная охрана, содержащаяся за счет средств бюджета Курганской 
области; 

использование средств массовой информации в области обеспечения 
пожарной безопасности, проведения противопожарной пропаганды в случаях, 
установленных действующим законодательством; 

организация тушения пожаров силами Государственной противопожарной 
службы (за исключением лесных пожаров, пожаров в закрытых административно-
территориальных образованиях, на объектах, входящих в утверждаемый 
Правительством Российской Федерации перечень объектов, критически важных для 
национальной безопасности страны, других особо важных пожароопасных объектов, 
особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации, а 
также при проведении мероприятий федерального уровня с массовым 
сосредоточением людей); 

создание, реорганизация и ликвидация финансируемых за счет средств 
бюджета Курганской области органов управления и подразделений пожарной 
охраны; 

оказание содействия органам местного самоуправления по обеспечению 
пожарной безопасности на территориях муниципальных образований; 

принятие мер по обеспечению пожарной охраны пожарно-техническим 
вооружением, необходимым для выполнения поставленных задач; 

оперативное управление подразделениями территориального органа 
федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в 
области пожарной безопасности, осуществляемое в порядке делегирования 
полномочий без предоставления субвенций; 

организация обучения населения мерам пожарной безопасности, а также 
информирование населения о мерах пожарной безопасности; 

другие полномочия, установленные действующим законодательством. 
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Статья 16. Полномочия органов местного самоуправления в области 
пожарной безопасности 
К полномочиям органов местного самоуправления поселений и городских 

округов по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах сельских 
населенных пунктов относятся: 

создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также 
для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных 
формах: 

создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года 
воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских 
населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях; 

оснащение территорий общего пользования первичными средствами тушения 
пожаров и противопожарным инвентарем; 

организация и принятие мер по оповещению населения и подразделений 
Государственной противопожарной службы о пожаре; 

принятие мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до 
прибытия подразделений Государственной противопожарной службы; 

включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, 
схемы и программы развития территорий поселений и городских округов; 

оказание содействия органам государственной власти Курганской области в 
информировании населения о мерах пожарной безопасности, в том числе 
посредством организации и проведения собраний населения; 

установление особого противопожарного режима в случае повышения 
пожарной опасности. 

К полномочиям органов местного самоуправления поселений и городских 
округов по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах 
городских населенных пунктов относятся: 

создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также 
для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной "безопасности в иных 
формах; 

включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, 
схемы и программы развития территорий поселений и городских округов; 

оказание содействия органам государственной власти Курганской области в 
информировании населения о мерах пожарной безопасности, в том числе 
посредством организации и проведения собраний населения; 

установление особого противопожарного режима в случае повышения 
пожарной опасности. 

 
Статья 17. Обеспечение пожарной безопасности 
Обеспечение пожарной безопасности - комплекс мер, обеспечивающий 

состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров. 
Основными элементами системы обеспечения пожарной безопасности 

являются органы государственной власти, органы местного самоуправления, 
организации, граждане, принимающие участие в обеспечении пожарной 
безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 
Статья 18. Информационное обеспечение в области пожарной 
безопасности, противопожарная пропаганда и обучение мерам пожарной 
безопасности 
Государственная противопожарная служба Курганской области может 

информировать население через средства массовой информации о 
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противопожарном состоянии объектов Курганской области, о пожарах, 
произошедших на ее территории, причинах, последствиях, мерах по 
предотвращению и действиях в случае возникновения пожара. 

Средства массовой информации обязаны незамедлительно и на 
безвозмездной основе публиковать по требованию Государственной 
противопожарной службы Курганской области экстренную информацию, 
направленную на обеспечение безопасности населения по вопросам пожарной 
безопасности. 

Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций проводится 
администрацией (собственниками) этих организаций в соответствии с 
законодательством Российской Федерации по пожарной безопасности по 
специальным программам. 

Обязательное обучение детей в дошкольных образовательных учреждениях и 
лиц, обучающихся в образовательных учреждениях, мерам пожарной безопасности 
осуществляется соответствующими учреждениями по специальным программам. 

Противопожарную пропаганду проводят органы государственной власти 
Курганской области, органы местного самоуправления, пожарная охрана и 
организации. 

Органы государственной власти Курганской области и органы местного 
самоуправления должны информировать население о принятых ими решениях по 
обеспечению пожарной безопасности и содействовать распространению пожарно-
технических знаний. 

Органы местного самоуправления могут предоставлять Государственной 
противопожарной службе Курганской области места для размещения 
информационных щитов в целях пропаганды мер пожарной безопасности на 
безвозмездной основе. 

 
Статья 19. Создание дружин юных пожарных 
Органом управления образованием Курганской области и пожарной охраной 

могут создаваться добровольные дружины юных пожарных. 
 
Статья 20. Организация тушения пожаров и проведение аварийно-
спасательных работ 
Организация тушения пожаров - совокупность оперативно-тактических и 

инженерно-технических мероприятий (за исключением мероприятий по обеспечению 
первичных мер пожарной безопасности), направленных на спасение людей и 
имущества от опасных факторов пожара, ликвидацию пожаров и проведение 
аварийно-спасательных работ. 

Проведение аварийно-спасательных работ, осуществляемых пожарной 
охраной, - действия по спасению людей, имущества и (или) доведению до 
минимально возможного уровня воздействия опасных факторов, характерных для 
аварий, катастроф и иных чрезвычайных ситуаций. 

Порядок привлечения сил и средств подразделений пожарной охраны для 
тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ определяется в 
соответствии с действующим законодательством. 

Выезд подразделений пожарной охраны на тушение пожаров и проведение 
аварийно-спасательных работ осуществляется в безусловном порядке. 

Личный состав пожарной охраны, иные участники тушения пожара, 
ликвидации аварии, катастрофы, иной чрезвычайной ситуации, действовавшие в 
условиях крайней необходимости и (или) обоснованного риска, от возмещения 
причиненного ущерба освобождаются. 
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При тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ проводятся 
необходимые действия по обеспечению безопасности людей, спасению имущества, 
в том числе: 

проникновение в места распространения (возможного распространения) 
опасных факторов пожаров, а также опасных проявлений аварий, катастроф и иных 
чрезвычайных ситуаций; 

создание условий, препятствующих развитию пожаров, а также аварий, 
катастроф и иных чрезвычайных ситуаций и обеспечивающих их ликвидацию; 

использование при необходимости дополнительно имеющихся в наличии у 
собственника средств связи, транспорта, оборудования, средств пожаротушения и 
огнетушащих веществ с последующим урегулированием вопросов, связанных с их 
использованием, в установленном порядке; 

охрана мест тушения пожаров, а также зон аварий, катастроф и иных 
чрезвычайных ситуаций (в том числе на время расследования обстоятельств и 
причин их возникновения); 

ограничение или запрещение доступа к местам пожаров, а также зонам 
аварий, катастроф и иных чрезвычайных ситуаций, ограничение или запрещение 
движения транспорта и пешеходов на прилегающих к ним территориях; 

эвакуация с мест пожаров, аварий, катастроф и иных чрезвычайных ситуаций 
людей и имущества, оказание первой помощи. 

Для приема сообщений о пожарах в телефонных сетях на всей территории 
Курганской области устанавливается единый номер - 01. 

Руководителем тушения пожара является старшее оперативное должностное 
лицо пожарной охраны Курганской области, прибывшее на пожар и осуществляющее 
управление на принципах единоначалия личным составом пожарной охраны, 
участвующим в тушении пожара, а также привлеченными к тушению пожара силами, 
за исключением случаев, установленных федеральным законодательством. 

Требования руководителя тушения пожара обязательны для исполнения 
всеми должностными лицами и гражданами на территории, на которой 
осуществляются действия по тушению пожара. Никто не вправе вмешиваться в 
действия руководителя тушения пожара или отменять его распоряжения при 
тушении пожара. 

Руководители и должностные лица организаций во время пожара, 
продолжающегося более трех часов, по возможности могут предоставлять питание и 
обогрев работникам, привлеченным для тушения пожара и проведения связанных с 
ним аварийно-спасательных работ. 

 
Статья 21. Финансовое обеспечение Государственной противопожарной 
службы Курганской области 
Финансовое обеспечение деятельности Государственной противопожарной 

службы Курганской области, социальных гарантий и компенсаций личному составу 
Государственной противопожарной службы Курганской области осуществляется за 
счет средств областного бюджета. 

 
Статья 22. Вступление в силу настоящего закона 
Настоящий закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его 

официального опубликования. Действие настоящего закона распространяется на 
правоотношения, начиная с 1 января 2005 года. 

 
Губернатор Курганской области О.А. Богомолов 

от 31 декабря 2004 года         N 17 
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Постановление Правительства Курганской области 
от 10 августа 2010 г. N 344 

"Об утверждении целевой программы Курганской области "Пожарная безопасность 
Курганской области на 2010-2014 годы" 

 
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года N 69-ФЗ "О 

пожарной безопасности", Законом Курганской области от 31 декабря 2004 года N 17 
"О пожарной безопасности в Курганской области", Законом Курганской области от 4 
декабря 2003 года N 356 "О прогнозах, концепциях, программах социально-
экономического развития и целевых программах Курганской области", в целях 
укрепления пожарной безопасности в Курганской области Правительство Курганской 
области 

Постановляет: 
1. Утвердить целевую программу Курганской области "Пожарная безопасность 

Курганской области на 2010-2014 годы" согласно приложению к настоящему 
постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в Курганской областной 
общественно-политической газете "Новый мир". 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя Губернатора Курганской области Бухтоярова А.И. 

 
Губернатор Курганской области О.А. Богомолов 
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Приложение 
к постановлению Правительства Курганской области 

от 10 августа 2010 года N 344 
"Об утверждении целевой программы Курганской области 

"Пожарная безопасность Курганской области 
на 2010-2014 годы" 

 
 

Целевая программа 
Курганской области "Пожарная безопасность Курганской области на 2010-

2014 годы" 
 

Паспорт 
целевой программы Курганской области "Пожарная безопасность Курганской 

области на 2010-2014 годы" 
 

Наименование Целевая программа Курганской области "Пожарная 
безопасность Курганской области на 2010 - 2014 годы" (далее - 
Программа) 

Заказчик Правительство Курганской области 

Исполнитель-
координатор 

Управление реабилитации территорий и защиты населения 
Курганской области (далее - Управление РТЗН) 

Разработчик Управление РТЗН 
Исполнитель Управление РТЗН, органы местного самоуправления 

Курганской области (по согласованию) (далее - ОМС) 
Целевые индикаторы 1. Количество пожаров 

2. Количество людей, погибших при пожарах 
3. Время прибытия первого подразделения пожарной охраны на 
пожар 
4. Уровень профессиональной подготовки личного состава 
пожарной охраны Курганской области 

Сроки и этапы 
реализации 

2010 - 2014 годы: 1 этап - 2010 год; 2 этап - 2011 год; 3 этап - 
2012 год; 4 этап - 2013 год; 5 этап - 2014 год 

Финансовое 
обеспечение 

Источником финансирования мероприятий Программы 
является областной бюджет, бюджеты ОМС (по согласованию). 
Планируемый объем финансирования мероприятий Программы 
составляет 251 848 тыс. рублей. Ежегодные объемы 
финансирования Программы утверждаются законом Курганской 
области об областном бюджете на соответствующий 
финансовый год 

Ожидаемые конечные 
результаты 

1. Уменьшение количества пожаров в Курганской области на 
6,6% 
2. Уменьшение количества людей, погибших при пожарах, на 
8,2% 
3. Усиление противопожарной защиты населения Курганской 
области 
4. Сокращение времени прибытия первого пожарного 
подразделения на пожар на 12,6% 
5. Повышение боевой готовности подразделений 
Государственной противопожарной службы Курганской области 
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6. Сохранение профессионального ядра 
высококвалифицированных специалистов пожарной охраны в 
Курганской области 

 
 

Раздел I. Характеристика проблемы 
 
Пожары являются одним из факторов, негативно влияющих на состояние 

экономики и в целом дестабилизирующих социально-экономическую обстановку. Их 
количество на территории Курганской области остается значительным, и, учитывая 
оснащенность основных фондов предприятий и организаций, неудовлетворительное 
состояние жилищного фонда, особенно частного жилья, без реализации 
дополнительных мероприятий, направленных на укрепление пожарной безопасности 
Курганской области, невозможно прогнозировать снижение количества пожаров в 
Курганской области в ближайшие годы. 

Каждый год в Курганской области происходит более 2 тыс. пожаров, 
материальный ущерб от которых составляет 40 - 70 млн. рублей, в огне гибнут и 
получают травмы более 200 человек. Ежегодно, с учетом действительной (рыночной) 
стоимости уничтоженных в результате пожаров материальных ценностей, потери от 
губительного воздействия огня составляют около 1 млрд. рублей. 

Рост скрытой и официально зарегистрированной безработицы, закрытие 
предприятий приводят к увеличению численности не занятых трудовой 
деятельностью граждан, что влечет за собой увеличение концентрации людей на 
объектах непроизводственной сферы, особенно в жилом секторе. 

Более 70%* пожаров, в результате которых погибают и получают травмы 90%* 
всех пострадавших, происходит именно в жилом секторе. При этом основными 
объектами пожаров являются дома малообеспеченных и социально незащищенных 
категорий граждан. Основными причинами пожаров и гибели людей на них являются: 
неудовлетворительное противопожарное состояние зданий с печным отоплением и 
электрооборудования, позднее обнаружение пожара и несвоевременное 
оповещение населения о его возникновении, неправильные действия людей при 
пожаре. 

Следовательно, основные усилия Государственной противопожарной службы 
Курганской области (далее - ГПС) и других видов пожарной охраны в Курганской 
области в приоритетном порядке должны быть направлены на обеспечение 
пожарной безопасности в жилом секторе Курганской области. Для полноценной 
работы по предупреждению пожаров в жилом секторе необходимо взаимодействие 
между ГПС и органами социальной защиты населения Курганской области в целях 
приведения в пожаробезопасное состояние жилья социально незащищенных и 
малообеспеченных категорий граждан. 

Сложившееся положение в сфере обеспечения пожарной безопасности 
Курганской области обусловлено комплексом проблем материально-технического, 
правового и социального характера. Недостаточное финансовое и материально-
техническое обеспечение пожарной охраны в Курганской области привело к 
нарастанию кризисных ситуаций в сфере профилактики и тушения пожаров, 
проведения аварийно-спасательных работ. По состоянию на 1 января 2010 года 
износ объектов пожарной охраны Курганской области составляет 67%, 65% 
пожарных депо нуждаются в капитальном ремонте. В соответствии с требованиями 
"Нормы проектирования объектов пожарной охраны. НПБ 101 - 95" (далее - НПБ 101-
95) на территории Курганской области необходимо строительство 14 пожарных депо, 
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из них 10 - взамен существующих. 
В результате недостаточного финансирования 37% парка пожарных 

автомобилей и пожарного оборудования выработали свой ресурс и подлежат 
списанию, то есть из 157 пожарных автомобилей списанию подлежат 58. В ряде 
муниципальных районов Курганской области пожарная техника эксплуатируется по 
15 - 20 лет вместо 10 нормативных. Всего, согласно НПБ 101 - 95, в Курганской 
области необходимо наличие 306 единиц основной, специальной и вспомогательной 
пожарной техники. 

Таким образом, оснащенность пожарной техникой с учетом необходимости ее 
списания, выработавшей установленные сроки эксплуатации, в Курганской области 
составляет: по основным пожарным автомобилям - 40%, специальным пожарным 
автомобилям - 7%. 

Недостаточная оснащенность основными техническими средствами, пожарной 
техникой и вооружением определяют необходимость вложения финансовых средств 
в материально-техническое обеспечение подразделений и подготовку личного 
состава пожарной охраны Курганской области. По состоянию на 1 января 2010 года 
необходимо обновление 50% пожарно-технического вооружения, в том числе 75% 
пожарных рукавов и 66% спецодежды и обмундирования. 

В пожарной охране Курганской области отсутствует учебно-тренировочная 
база, что не позволяет проводить качественные тренировки личного состава 
пожарной охраны Курганской области, снижает боевую способность и 
эффективность деятельности подразделений пожарной охраны, приводит к случаям 
получения травм сотрудниками при исполнении служебных обязанностей. 
Финансовые затраты на выполнение мероприятий, связанных с повышением уровня 
профессиональной подготовки личного состава пожарной охраны Курганской 
области, определяются необходимостью строительства учебно-тренировочной базы, 
приобретения вычислительной техники и оргтехники, разработки обучающих 
программ, строительства учебных башен, устройства огневых полос 
психологической подготовки и 100-метровых полос с препятствиями. 

70%* погибших при пожарах в Курганской области приходится на сельскую 
местность, что свидетельствует об уровне противопожарной защиты на селе, где 
возникший пожар приводит к полному уничтожению объекта, на котором он возник. 

Материально-техническое обеспечение большинства подразделений 
муниципальной пожарной охраны муниципальных образований Курганской области 
(далее - ППОМО) не соответствует нормативным требованиям, предъявляемым к 
подразделениям пожарной охраны. Износ пожарно-технического вооружения 
ППОМО составляет 97,4%. 

По состоянию на 1 января 2010 года из 1245 населенных пунктов Курганской 
области подразделения ГПС и ППОМО отсутствуют в 202 населенных пунктах (16%), 
расстояние от которых до ближайших подразделений пожарной охраны превышает 
нормативное. Существующие подразделения пожарной охраны удалены от многих 
поселений Курганской области и среднее время их прибытия к месту пожара 
приближается к 30 минутам. Пожарные части ГПС способны эффективно защитить 
только районные центры. 

Таким образом, в случае возникновения пожара люди лишаются 
конституционного права на защиту жизни, здоровья и имущества граждан. 

Выполнение Программы позволит обеспечить пожарными автомобилями и 
пожарно-техническим вооружением ППОМО, привлекаемыми для локализации 
пожаров в удаленных населенных пунктах, и повысить их боевую готовность, что, в 
свою очередь, поможет снизить количество пожаров, предотвратить гибель людей и 
материальные потери. 
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Существенное значение для предупреждения пожаров имеет 
противопожарная пропаганда с использованием средств массовой информации, что 
предопределяет необходимость приобретения и оснащения организаций, 
подведомственных ГПС, видеоаппаратурой, изготовления и приобретения печатных 
агитационных материалов. 

Для преодоления негативных тенденций в деле организации борьбы с 
пожарами необходимы целенаправленные, скоординированные действия 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти Курганской области, ОМС Курганской области и организаций. 

В условиях недостаточного бюджетного финансирования успешное 
комплексное решение масштабных и разнородных задач обеспечения пожарной 
безопасности в Курганской области возможно только программно-целевым методом. 

 
* Показатели определены исходя из среднестатистических данных за 2005-

2009 годы. 
 

Раздел II. Цели и задачи Программы 
 
Целями настоящей Программы являются: 
- защита жизни и здоровья граждан; 
- уменьшение на 8,2% человеческих и на 12% материальных потерь от 

пожаров в Курганской области; 
- усиление противопожарной защиты населения Курганской области; 
- обеспечение пожарной безопасности в сельской местности путем создания 

80 дополнительных ППОМО; 
- обеспечение 100% пожарными автомобилями вновь созданных ППОМО для 

защиты населения от пожаров; 
- замена пожарных автомобилей, выработавших установленные сроки 

эксплуатации, в существующих 37 ППОМО. 
Для реализации целей Программы необходимо решение следующих задач: 
- повышение уровня профессиональной подготовки 279 сотрудников ГПС, 

создание учебно-тренировочной базы пожарной охраны в Курганской области; 
- совершенствование противопожарной пропаганды, организация обучения 

населения Курганской области мерам пожарной безопасности; 
- укрепление материально-технического обеспечения организаций, 

подведомственных ГПС; 
- осуществление мер по правовой и социальной защите личного состава ГПС 

и членов их семей; 
- совершенствование материально-технического обеспечения ППОМО; 
- обеспечение пожарной безопасности малых и удаленных населенных 

пунктов Курганской области. 
 

Раздел III. Сроки реализации Программы 
 
Срок реализации Программы - 2010-2014 годы. Реализацию Программы 

планируется провести в 5 этапов: 1 этап - 2010 год, 2 этап - 2011 год, 3 этап - 
2012 год, 4 этап -2013 год, 5 этап - 2014 год. 

Условием досрочного прекращения реализации Программы является 
снижение ее эффективности. Оценка эффективности реализации Программы 
осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Курганской 
области от 25 мая 2009 года N 292 "О целевых программах Курганской области". 



63 

Досрочное прекращение реализации Программы утверждается постановлением 
Правительства Курганской области. 

 
Раздел IV. Технико-экономическое обоснование Программы 

 
Финансирование мероприятий Программы планируется осуществлять за счет 

средств областного бюджета и бюджетов ОМС (по согласованию). 
Основные направления финансирования: 
- расходы на организацию обучения населения мерам пожарной безопасности, 

а также информирование населения о мерах пожарной безопасности; 
- организация пожаротушения и развитие материально-технического 

обеспечения пожарной охраны Курганской области; 
- обеспечение ППОМО пожарными автомобилями; 
- расходы на повышение профессиональной подготовки личного состава 

пожарной охраны Курганской области. 
Реализация Программы обеспечит защиту жизни и здоровья жителей 

Курганской области. 
 

Таблица 1 
 

Направления 
финансирования 

Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) 

 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 

 Бюджеты: 
областной, 
ОМС (по 

согласован
ию) 

Бюджеты: 
областной, 
ОМС (по 

согласован
ию) 

Бюджеты: 
областной, 
ОМС (по 

согласован
ию) 

Бюджеты: 
областной, 
ОМС (по 

согласован
ию) 

Бюджеты: 
областной, 
ОМС (по 

согласован
ию) 

Расходы на 
организацию 
обучения населения 
мерам пожарной 
безопасности, а 
также 
информирование 
населения о мерах 
пожарной 
безопасности 

- 1250 1250 1250 1250 

Организация 
пожаротушения и 
развитие 
материально-
технического 
обеспечения 
пожарной охраны 
Курганской области 

1848 24915,3 23249 27687 23152,9 

Обеспечение 
ППОМО пожарными 
автомобилями 

- 35212,7 35549 35060 35174,1 

Расходы на  1350 1248,9 1200 1201,1 
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повышение 
профессиональной 
подготовки личного 
состава пожарной 
охраны 
Всего: 1848 62728 61296,9 65197 60778,1 

 
Раздел V. Сведения о распределении объемов финансирования Программы по 

источникам и годам 
 
Общий объем финансирования за счет средств областного бюджета, средств 

местных бюджетов (по согласованию) составляет 251 848 тыс. руб., в том числе по 
годам: 

 
Таблица 2 

 

Источник 
финансирования 

Объемы финансирования, тыс. рублей 

 Всего в том числе 
  2010 го

д 
2011 год 2012 год 2013 го

д 
2014 год 

Областной бюджет 251848 1848 62 728 61 296,9 65 197 60778,1 
Бюджет ОМС (по 
согласованию) 

- - - - - - 

 
Раздел VI. Оценка ожидаемой эффективности реализации Программы 

 
Реализация Программы позволит обеспечить: 
- уменьшение количества пожаров в Курганской области на 6,6%; 
- уменьшение количества людей, погибших при пожарах, на 8,2%; 
- сокращение времени прибытия первого подразделения пожарной охраны на 

пожар на 12,6%; 
- усиление противопожарной защиты населенных пунктов Курганской области 

и объектов экономики; 
- повышение боевой готовности подразделений ГПС; 
- сохранение профессионального ядра высококвалифицированных 

специалистов пожарной охраны в Курганской области. 
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Раздел VII. Перечень мероприятий Программы 
 
Перечень мероприятий Программы приведен в таблице 3. 
 

Таблица 3 
 

N Наименование 
мероприятия 

Срок 
реализации 

Исполни-
тели 

мероприя-
тий 

Источник 
финансиро-

вания 

Объем 
финанси
рования 
тыс. руб 

В том числе по годам, тыс. рублей 

      2010 го
д 

2011 год 2012 год 2013 год 2014 го
д 

1. Предупреждение пожаров и снижение сопутствующих потерь от них 
1) Изготовление и 

приобретение 
печатных 
агитационных 
материалов и 
литературы по 
вопросам пожарной 
безопасности 

2011-
2014 гг. 

Управление 
PTЗH, ОМС* 

Областной 
бюджет, 
бюджеты ОМС 
(по 
согласованию) 

1400  350 350 350 350 

2) Создание и 
размещение в 
телеэфире 
тематических 
передач по вопросам 
обеспечения 
пожарной 
безопасности 

2011-
2014 гг. 

Управление 
РТЗН, ОМС* 

Областной 
бюджет, 
бюджеты ОМС 
(по 
согласованию) 

1925  481,25 481,25 481,25 481,25 

3) Подготовка и 
размещение в 
радиоэфире 
тематических 
передач по вопросам 

2011-
2014 гг. 

Управление 
РТЗН, ОМС* 

Областной 
бюджет, 
бюджеты ОМС 
(по 
согласованию) 

800  200 200 200 200 
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обеспечения 
пожарной 
безопасности 

4) Обучение населения 
Курганской области 
мерам пожарной 
безопасности 

2011-
2014 гг. 

Управление 
РТЗН, ОМС* 

Областной 
бюджет, 
бюджеты ОМС 
(по 
согласованию) 

475  118,75 118,75 118,75 118,75 

5) Обеспечение 
выполнения 
мероприятий по 
пожарной 
безопасности в 
кадетских классах и 
дружинах юных 
пожарных 

2011-
2014 гг. 

Управление 
РТЗН 

Областной 
бюджет 

400  100 100 100 100 

2. Организация пожаротушения 
1) Оснащение 

подразделений ГПС 
средствами связи 

2011-
2014 гг. 

Управление 
РТЗН, ОМС* 

Областной 
бюджет, 
бюджеты 
ОМС (по 
согласовани
ю) 

6000  1500 1800 1500 1200 

2) Обеспечение 
подразделений ГПС 
специальным 
оборудованием для 
проведения аварийно-
спасательных работ 

2011-
2014 гг. 

Управление 
РТЗН, ОМС* 

Областной 
бюджет, 
бюджеты 
ОМС (по 
согласовани
ю) 

6300  1600 1500 1500 1700 

3) Развитие единых 
дежурно-диспетчерских 
служб муниципальных 
районов Курганской 
области 

2011-
2014 гг. 

Управление 
РТЗН, ОМС* 

Областной 
бюджет, 
бюджеты 
ОМС (по 
согласовани

2700  600 500 800 800 
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ю) 
3. Развитие материально-технического обеспечения пожарной охраны 
1) Доукомплектование 

организаций, 
подведомственных 
Управлению РТЗН, 
основными и 
вспомогательными 
пожарными 
автомобилями: 

2010 г. Управление 
РТЗН 

Областной 
бюджет 

      

 - автоцистернами;    13848 1848 2400 2400 4800 2400 
 - грузовыми;    2890  580 580 580 1150 
 - легковыми    900  180 360 180 180 
2) Приобретение для 

победителей конкурса 
на звание "Лучшее 
подразделение 
муниципальной 
пожарной охраны 
муниципального 
образования 
Курганской области" 
пожарных автомобилей 
в соответствии с 
постановлением 
Администрации 
(Правительства) 
Курганской области от 
12 декабря 2006 года 
N 464 

2011-
2014 гг. 

Управление 
РТЗН, ОМС* 

Областной 
бюджет, 
бюджеты 
ОМС (по 
согласовани
ю) 

9600  2400 2400 2400 2400 

3) Капитальный ремонт 
пожарных автоцистерн 

2011-
2014 гг. 

Управление 
РТЗН 

Областной 
бюджет 

7500  1875 1875 1875 1875 

4) Средний ремонт 
пожарных автоцистерн 

2011-
2014 гг. 

Управление 
РТЗН 

Областной 
бюджет, 

6700  1675 1675 1675 1675 
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пожарных частей ГПС 
и ППОМО 

бюджеты 
ОМС (по 
согласовани
ю) 

5) Приобретение средств 
индивидуальной 
защиты органов 
дыхания для личного 
состава организаций, 
подведомственных 
Управлению РТЗН 

2011-
2014 гг. 

Управление 
РТЗН 

Областной 
бюджет 

6200  1325 1325 1325 2225 

6) Приобретение боевой 
одежды для личного 
состава организаций, 
подведомственных 
Управлению РТЗН 

2011-
2014 гг. 

Управление 
РТЗН 

Областной 
бюджет 

3100  825 625 825 825 

7) Обновление и замена 
вышедшего из строя 
пожарно-технического 
вооружения 

2011-
2014 гг. 

Управление 
РТЗН 

Областной 
бюджет 

17464,2  4605,3 3709 5027 4122,9 

8) Строительство 
пожарных депо 
ППОМО в: 

2011-
2014 гг. 

Управление 
РТЗН, ОМС* 

Областной 
бюджет, 
бюджеты 
ОМС (по 
согласовани
ю) 

      

 - селе Мехонское;    3000  1500 1500 - - 
 - селе Чаши    3000  - - 1500 1500 
9) Капитальный ремонт 

зданий пожарных депо 
в: 

2011-
2014 гг. 

Управление 
РТЗН, ОМС* 

Областной 
бюджет, 
бюджеты 
ОМС (по 
согласовани
ю) 
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 - селе Половинное;    600  - -  600 
 - селе Сафакулево;    600  - 600  - 
 - селе Частоозерье;    500  - -  500 
 - селе 

Звериноголовское; 
   1000  1000 -  - 

 - селе Альменево;    900  - - 900 - 
 - рабочем поселке 

Варгаши 
   400  - - 400 - 

10) Капитальный ремонт 
отдельно стоящего 
здания и учебного 
класса (учебной 
пожарной части) для 
кадетов 
Государственного 
образовательного 
учреждения 
начального 
профессионального 
образования 
"Профессиональное 
училище N 29" в селе 
Альменево 

2011-
2014 гг. 

Управление 
РТЗН 

Областной 
бюджет 

450  450 - - - 

11) Приобретение 
пожарных автомобилей 
для: 

2011-
2014 гг. 

Управление 
РТЗН 

Областной 
бюджет 

      

 - ППОМО;    138495,8  32712,7 35549 35060 35174,1 
 - Государственного 

образовательного 
учреждения 
начального 
профессионального 
образования 
"Профессиональное 

   2500  2500    
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училище N 29" в селе 
Альменево (для 
оснащения учебной 
пожарной части) 

12) Обеспечение 
противопожарной 
защиты сельского 
населения пожарными 
автомобилями 
(6 единиц)*** 

2011-
2014 гг. 

Управление 
РТЗН, ОМС 

Областной 
бюджет, 
бюджеты 
ОМС (по 
согласовани
ю) 

      

 - Петуховский район 
Курганской области; 

   1200  1200 - - - 

 - Шатровский район;    1200  1200 - - - 
 - Шадринский район 

Курганской области; 
   1200  - 1200 - - 

 - Катайский район;    1200  - 1200 - - 
 - Мишкинский район 

Курганской области; 
   1200  - - 1200 - 

 - Шумихинский район 
Курганской области 

   1200  - - 1200 - 

4. Повышение уровня профессиональной подготовки личного состава пожарной охраны 
1) Оборудование постов 

газодымозащитной 
службы в 
подразделениях ГПС в: 

2011-
2014 гг. 

Управление 
РТЗН, ОМС* 

Областной 
бюджет, 
бюджеты 
ОМС (по 
согласовани
ю) 

      

 - селе 
Звериноголовское; 

   150  150 - - - 

 - селе Альменево;    150  150 - - - 
 - селе Частоозерье;    150  - 150 - - 
 - рабочем поселке 

Варгаши; 
   150  - 150 - - 

 - рабочем поселке    150  - - 150 - 
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Красный Октябрь; 
 - селе Половинное;    150  - - 150 - 
 - селе Сафакулево    150  - - - 150 
2) Строительство 100-

метровой полосы с 
препятствиями в 
подразделении ГПС в 
селе Альменево 

2011-
2014 гг. 

Управление 
РТЗН, ОМС* 

Областной 
бюджет, 
бюджеты 
ОМС (по 
согласовани
ю) 

359  359 - - - 

3) Подготовка пожарных-
спасателей по 
программе 
первоначального 
обучения из расчета до 
50 человек в год 

2011-
2014 гг. 

Управление 
РТЗН, ОМС* 

Областной 
бюджет, 
бюджеты 
ОМС (по 
согласовани
ю) 

1050,4  251,3 266 266 267,1 

4) Подготовка личного 
состава 
муниципальной 
пожарной охраны 
муниципальных 
образований 
Курганской области по 
программе 
первоначального 
обучения из расчета до 
100 человек в год 

2011-
2014 гг. 

Управление 
РТЗН, ОМС* 

Областной 
бюджет, 
бюджеты 
ОМС (по 
согласовани
ю) 

2540,6  439,7 682,9 634 784 

Всего   Областной 
бюджет 

251848 1848 62 728 61 296,9 65 197 60778,1 

 
* С учетом выделения в установленном порядке. 
** Сведения о приобретении пожарных автомобилей для ППОМО по муниципальным образованиям Курганской области 

приведены в таблице N 4. 
*** Без учета объемов финансирования по целевой программе Курганской области "Социальное развитие села Курганской 

области до 2012 года", утвержденной постановлением Правительства Курганской области от 25 мая 2009 года N 290. 
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Обеспечение 
пожарными автомобилями муниципальных образований Курганской области* 

 
Таблица 4 

 

N п/п Наименования муниципальных 
образований 

2010 
год 

2011 
год 

2012 
год 

2013 
год 

2014 
год 

2010-
2014 
годы 

1. Альменевский район Курганской 
области 

- 1 1 - 1 3 

2. Белозерский район Курганской 
области 

- 1 - 1 - 2 

3. Варгашинский район - 1 1 - - 2 
4. Далматовский район - - 1 - 1 2 
5. Звериноголовский район Курганской 

области 
- - 1 1 - 2 

6. Каргапольский район Курганской 
области 

- - 1 1 - 2 

7. Катайский район - 1 1 - 1 3 
8. Муниципальное образование 

"Кетовский район" 
- - 1 1 - 2 

9. Куртамышский район - 1 - 1 - 2 
10. Лебяжьевский район Курганской 

области 
- - 1 - 1 2 

11. Макушинский район - 1 - - 1 2 
12. Мишкинский район Курганской 

области 
- - 1 - 1 2 

13. Мокроусовский район Курганской 
области 

- - 1 1 - 2 

14. Петуховский район Курганской 
области 

- - 1 - 1 2 

15. Половинский район Курганской 
области 

- 1 - 1 - 2 

16 Муниципальное образование 
Притобольный район 

- 1 - - 1 2 

17. Сафакулевский район Курганской 
области 

- 1 - 1 - 2 

18. Целинный район - - 1 - 1 2 
19. Частоозерский район - - - 1 1 2 
20. Шадринский район Курганской 

области 
- 1 - - 1 2 

21. Шатровский район - 1 - 1 - 2 
22. Шумихинский район Курганской 

области 
- - 1 - 1 2 

23. Щучанский район - 1 - 1 - 2 
24. Юргамышский район Курганской 

области 
- 1 - 1 - 2 

Всего  13 13 12 12 50 
 
* Финансирование по источникам и годам приведено в разделе VII Программы 
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Раздел VIII. Система целевых индикаторов 
 
Оценку эффективности и результативности решения задач, определенных 

Программой, предлагается осуществить системой целевых индикаторов: 
1) количество пожаров; 
2) количество людей, погибших при пожарах; 
3) время прибытия первого подразделения пожарной охраны на пожар; 
4) уровень профессиональной подготовки личного состава пожарной охраны 

Курганской области. 
Уровень достижения целевых индикаторов в целом за весь период 

реализации Программы и по годам: 
Таблица 5 

 
N 

п/п 
Наименовани

е целевого 
индикатора 

Единица 
измерени
я (в год) 

Значения индикаторов 

   Стар-
товые 
показа
тели* 

2010 
год 

2011 
год 

2012 
год 

2013 
год 

2014 
год 

2010-
2014 
годы 

1. Количество 
пожаров 

единиц / 
% 

1867 / 
100% 

1852 
/ -
0,8% 

1828 
/ -
1,3% 

1801 
/ -
1,5% 

1774 
/ -
1,5% 

1747 
/ -
1,5% 

-120 / 
-6,6% 

2. Количество 
людей, 
погибших при 
пожарах 

человек / 
% 

174 / 
100% 

172 / 
-
1,2% 

169 / 
-1,7% 

166 / 
-
1,7% 

163 / 
-1,8% 

160 / 
-1,8% 

-14 / -
8,2% 

3. Время 
прибытия 
первого 
подразделен
ия пожарной 
охраны на 
пожар 

минут / % 9,78 / 
100% 

9,61 / 
-
1,7% 

9,37 / 
-2,5% 

9,12 / 
-
2,7% 

8,87 / 
-2,7% 

8,6 / -
3% 

-1,18 
/ 
12,6
% 

4. Уровень 
профессиона
льной 
подготовки 
личного 
состава 
пожарной 
охраны 
Курганской 
области 

человек / 
% 

678/ 
30% 

708/ 
32% 

858/ 
37,8
% 

1008/ 
44,4
% 

1174/ 
51,7
% 

1367/ 
60,1
% 

689/ 
30,3
% 

 
* Показатели определены исходя из среднестатистических данных за 2005 -

 2009 годы. 
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Раздел IX. Механизм контроля за ходом выполнения Программы 
 
Оценка эффективности Программы осуществляется в соответствии с 

Порядком проведения и критериями оценки эффективности реализации целевых 
программ Курганской области, утвержденным постановлением Правительства 
Курганской области от 25 мая 2009 года N 292 "О целевых программах Курганской 
области". 

Управление реабилитации территорий и защиты населения Курганской 
области организует ведение отчетности по реализации Программы по формам, 
установленным постановлением Правительства Курганской области от 25 мая 
2009 года N 292 "О целевых программах Курганской области". 

 
Раздел X. Сведения о наличии федеральных целевых программ 

 
По своим задачам Программа совпадает с федеральной целевой программой 

"Пожарная безопасность в Российской Федерации на период до 2012 года", 
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 
2007 года N 972, в соответствии с которой предусмотрено выделение 96 млн. рублей 
на строительство одной пожарной части в городе Кургане в 2010 году и 
26 млн. рублей для строительства здания для Государственного учреждения 
"Судебно-экспертное учреждение федеральной противопожарной службы 
"Испытательная пожарная лаборатория" по Курганской области" в 2012 году. 
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РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

ГУБЕРНАТОРА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

от 5 апреля 2011 г. № 90-р 
г. Курган 
 

Об утверждении плана мероприятий по обеспечению  
пожарной безопасности в Курганской области  

в весенне-летний период 2011 года 
 

 В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности», Законом Курганской области от 31 декабря 2004 года № 17 
«О пожарной безопасности в Курганской области» и в целях обеспечения пожарной 
безопасности в Курганской области: 

1. Утвердить план мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в 
Курганской области в весенне-летний период 2011 года согласно приложению к 
настоящему распоряжению. 

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 
первого заместителя Губернатора Курганской области Бухтоярова А.И.  

 
 Губернатор 

Курганской области          О.А. Богомолов 
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         Приложение к распоряжению 
                                                                           Губернатора Курганской области 
                                                                           от 5 апреля 2011 года № 90-р 
                                                                           «Об утверждении плана мероприятий по                             
                                                                           обеспечению пожарной безопасности в                                      
                                                                           Курганской области в весенне-летний    
                                                                           период 2011 года» 
 
 

План мероприятий 
по обеспечению пожарной безопасности 

в Курганской области в весенне-летний период 2011 года 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Срок            

исполнения 
Исполнитель 

1. Рассмотрение вопросов по 
обеспечению противопожарного 
режима в населенных пунктах и 
лесном фонде, а также по 
созданию резервного фонда 
горюче-смазочных материалов и 
огнетушащих веществ в весенне-
летний период на заседаниях 
Комиссии Правительства 
Курганской области по 
предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной 
безопасности, комиссий по 
предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной 
безопасности, образованных 
органами местного 
самоуправления муниципальных 
образований Курганской области 
(далее — комиссии по 
предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной 
безопасности) 

До 15.04.2011 г. Органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований Курганской 
области (по согласованию); 
Государственное 
учреждение «Центр 
ресурсного обеспечения и 
защиты населения 
Курганской области»  
(по согласованию) 

2. Уточнение схем оповещения и 
алгоритмов действий членов 
комиссий по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности, выездных 
оперативных групп и обеспечение 
их готовности к выполнению 
поставленных задач в весенне-

До 20.04.2011 г. Комиссии по 
предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности 
муниципальных образований 
Курганской области  
(по согласованию);  
Главное управление 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Срок            

исполнения 
Исполнитель 

летний пожароопасный период. 
Обеспечение контроля за 
исполнением решений комиссий по 
предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и 
обеспечение пожарной 
безопасности  

Министерства Российской 
Федерации по делам 
гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий 
стихийных бедствий по 
Курганской области  
(по согласованию) 

3. Разработка и утверждение планов 
мероприятий по обеспечению 
пожарной безопасности в 
муниципальных образованиях 
Курганской области 

До 27.04.2011 г. Органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований Курганской 
области (по согласованию) 

4. Принятие распоряжения о 
выполнении профилактических 
противопожарных мероприятий на 
объектах агропромышленного 
комплекса 

До 15.04.2011 г. Департамент сельского 
хозяйства и 
перерабатывающей 
промышленности 
Курганской области 

5. Обеспечение готовности сил и 
средств противопожарных и 
аварийно-спасательных 
формирований к ликвидации 
возможных пожаров и аварий  

До 15.04.2011 г. Правительство Курганской 
области; 
органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований Курганской 
области 
(по согласованию) 

6. Корректировка порядка 
привлечения сил и средств на 
ликвидацию степных и лесных 
пожаров, оперативных планов 
тушения пожаров на землях 
сельскохозяйственного 
назначения и землях иных 
категорий, в лесах 
муниципальных районов, 
лесничествах, в которых 
предусмотреть: 
- схемы муниципальных 
районов с нанесением лесов по 
классам пожарной опасности, 
проездов и подъездов к пожарным 
водоисточникам, 
минерализованных полос и 
наиболее пожароопасных участков; 
- дислокацию подразделений 
пожарной охраны, пожарно-
химических станций и нештатных 
аварийно-спасательных 

До 15.04.2011 г. Департамент природных 
ресурсов и охраны 
окружающей среды 
Курганской области; 
Департамент сельского 
хозяйства и 
перерабатывающей 
промышленности 
Курганской области; 
органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований Курганской 
области 
(по согласованию); 
сельскохозяйственные 
товаропроизводители  
(по согласованию); 
организации-
лесопользователи 
(по согласованию); 
Главное управление 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Срок            

исполнения 
Исполнитель 

формирований и способы их 
вызова; 
- оперативную обстановку на 
пожароопасный период 
муниципального района, 
лесничества; 
- организацию радио- и телефонной 
связи; 
- пункты сосредоточения, 
размещения, обеспечения 
прибывающих сил и средств, 
осуществляющих тушение пожаров 
(согласно Плану тушения лесных 
пожаров на территории Курганской 
области) горюче-смазочными 
материалами, питанием; 
- наличие сил и средств, имеющихся 
в организациях и привлекаемых к 
тушению лесных пожаров; 
- планы эвакуации населения из    
пожароопасных зон лесных 
массивов 

Министерства Российской 
Федерации по делам 
гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий 
стихийных бедствий по 
Курганской области  
(по согласованию) 
 

7. Предусмотрение создания сводных 
мобильных отрядов для борьбы со 
степными и лесными пожарами, в 
том числе опорных пунктов 
тушения крупных пожаров  

До 15.04.2011 г. Правительство Курганской 
области;  
органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований Курганской 
области 
(по согласованию); 
Главное управление 
Министерства Российской 
Федерации по делам 
гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий 
стихийных бедствий по 
Курганской области  
(по согласованию) 

8. Обеспечение контроля за 
соблюдением мер пожарной 
безопасности владельцами, 
пользователями земель, 
граничащих с землями лесного 
фонда, землями населенных 
пунктов, лесопользователями, 
владельцами объектов, 
расположенных на территории 

До 15.04.2011 г. Департамент природных 
ресурсов и охраны 
окружающей среды 
Курганской области; 
Главное управление 
Министерства Российской 
Федерации по делам 
гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Срок            

исполнения 
Исполнитель 

лесного фонда, создания ими  
систем предупреждения и тушения 
лесных пожаров на арендованных 
лесных участках, запасов горюче-
смазочных материалов и 
укомплектованностью средствами 
пожаротушения за счет 
собственных средств  

ликвидации последствий 
стихийных бедствий по 
Курганской области  
(по согласованию) 

9. Проведение семинара с главами 
муниципальных образований 
Курганской области по вопросам 
выполнения требований пожарной 
безопасности в части обеспечения 
первичных мер пожарной 
безопасности в границах 
населенных пунктов 

До 15.04.2011 г. Правительство Курганской 
области; 
главы муниципальных 
районов и городских 
округов Курганской области 
(по согласованию); 
Главное управление 
Министерства Российской 
Федерации по делам 
гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий 
стихийных бедствий по 
Курганской области 
(по согласованию) 

10. Проведение совещания с 
руководителями объектов 
агропромышленного комплекса по 
вопросам пожарной безопасности 

До 15.04.2011 г. Департамент сельского 
хозяйства и 
перерабатывающей 
промышленности 
Курганской области; 
Главное управление 
Министерства Российской 
Федерации по делам 
гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий 
стихийных бедствий по 
Курганской области  
(по согласованию) 



80 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Срок            

исполнения 
Исполнитель 

11. Корректировка списков 
населенных пунктов, 
потенциально подверженных 
угрозе пожаров природного 
характера. Проведение  проверок 
соблюдения требований пожарной 
безопасности, информирование 
органов местного самоуправления 
муниципальных образований  
Курганской области о состоянии 
пожарной безопасности 

До 27.04.2011 г. Главное управление 
Министерства Российской 
Федерации по делам 
гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий 
стихийных бедствий по 
Курганской области (по 
согласованию) 

12. Подготовка и проведение 
сельских и уличных сходов для 
информирования о мерах 
пожарной  безопасности и 
принятия соответствующих мер по 
обеспечению противопожарного 
режима 

До 05.05.2011 г. Органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований Курганской 
области  
(по согласованию) 
 

13. Осуществление обустройства 
лесов противопожарными 
водоемами, обеспечение 
содержания в надлежащем 
состоянии дорог, строительство, 
реконструкция и эксплуатация 
пожарных наблюдательных 
пунктов (вышек, мачт, 
павильонов), пунктов 
сосредоточения 
противопожарного инвентаря, 
выполнение мероприятий по 
устройству минерализованных 
полос, вырубке сухостоя по 
границе населенных пунктов, 
предприятий, других объектов, 
прилегающих к лесным массивам 
и подверженных угрозе 
природных пожаров 

В течение 
пожароопасного 

сезона 

Департамент природных 
ресурсов и охраны 
окружающей среды 
Курганской области; 
арендаторы лесных 
участков  - на основании 
проекта освоения лесов  
(по согласованию); 
органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований Курганской 
области 
(по согласованию) 

14. Проведение проверки готовности 
сил и средств лесопожарных 
формирований (отделений, 
команд пожаротушения) 

До 15.04.2011 г. Департамент природных 
ресурсов и охраны 
окружающей среды 
Курганской области 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Срок            

исполнения 
Исполнитель 

15. При наступлении пожароопасного 
периода предусмотрение 
своевременного введения особого 
противопожарного режима. 
На период действия особого 
противопожарного режима на 
соответствующих территориях 
установление нормативными 
правовыми актами Губернатора 
Курганской области, Правительства 
Курганской области, 
муниципальными правовыми 
актами дополнительных 
требований пожарной 
безопасности, в том числе 
предусматривающих привлечение 
населения для локализации 
пожаров вне границ населенных 
пунктов, ограничение пребывания 
граждан в лесах и въезда в них 
транспортных средств, проведение 
в лесах определенных видов работ 
в целях обеспечения пожарной 
безопасности, принятие 
дополнительных мер, 
препятствующих распространению 
лесных и иных пожаров вне границ 
населенных пунктов на земли 
населенных пунктов в пределах 
полномочий, установленных 
действующим законодательством  

При 
необходимости 

Правительство Курганской 
области; 
органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований Курганской 
области 
(по согласованию); 
Главное управление 
Министерства Российской 
Федерации по делам 
гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий 
стихийных бедствий по 
Курганской области  
(по согласованию) 

16. Изготовление и распространение 
наглядных средств 
противопожарной пропаганды: 
аншлаги, буклеты, памятки и т.п. 
Установка аншлагов у въезда в 
лесопарковые зоны 

До 15.04.2011 г. Департамент природных 
ресурсов и охраны 
окружающей среды 
Курганской области; 
органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований Курганской 
области (по согласованию) 

17. Устройство противопожарных 
минерализованных полос, очистка 
от мусора, сухой травы и сухостоя 
территорий в пределах 
противопожарных расстояний, 
обеспечение водоисточниками, 
пригодными для пожаротушения 
населенных пунктов и лечебных 

До 29.04.2011 г. Органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований Курганской 
области (по согласованию); 
Департамент 
здравоохранения 
Курганской области; 
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Наименование мероприятия 
Срок            

исполнения 
Исполнитель 

учреждений, потенциально 
подверженных угрозе пожаров 
природного характера 

организации и 
индивидуальные 
предприниматели  
(по согласованию) 

18. Корректировка списков 
ответственных лиц за эвакуацию 
населения, перечня 
задействованной для эвакуации 
техники, алгоритма действий по 
эвакуации маломобильных групп 
населения при чрезвычайных 
ситуациях, связанных с 
возникновением природных 
пожаров. Установка сигналов  
экстренной эвакуации и 
доведение до населения порядка 
действия по ним 

До 15.04.2011 г. Органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований 
Курганской области 
(по согласованию) 

19. Установка на территориях 
сельских населенных пунктов, 
садоводческих, огороднических и 
дачных некоммерческих  
объединений граждан средств 
звуковой сигнализации для 
оповещения людей о пожаре  

До 15.04.2011 г. Органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований Курганской 
области (по согласованию); 
садоводческие, 
огороднические, дачные 
некоммерческие 
объединения  
(по согласованию) 

20. При подготовке к посевной 
кампании недопущение сжигания 
стерни, пожнивных остатков и 
разведения костров на полевых 
угодьях 

При подготовке 
и в период  
посевной 
кампании 

Органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований Курганской 
области (по согласованию); 
предприятия и организации 
(по согласованию) 

21. В условиях устойчивой сухой, 
жаркой и ветреной погоды 
рассмотрение вопроса о запрете 
разведения костров и сжигания 
мусора, сухой травы в сельских 
населенных пунктах, 
садоводческих, огороднических, 
дачных некоммерческих 
объединениях граждан, 
организациях 

Апрель- 
август 2011 г. 

Органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований Курганской 
области 
(по согласованию) 

22. Организация проведения 
мероприятий по контролю в части 
выполнения первичных мер 
пожарной безопасности в 

Апрель- 
август 2011 г. 

Главное управление 
Министерства Российской 
Федерации по делам 
гражданской обороны, 
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Срок            

исполнения 
Исполнитель 

границах городских и сельских 
поселений, информирование 
Губернатора Курганской области о 
результатах данных мероприятий  

чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий 
стихийных бедствий по 
Курганской области (по 
согласованию) 

23. Организация уборки территорий 
населенных пунктов, предприятий, 
жилого сектора, садоводческих, 
огороднических, дачных 
некоммерческих объединений 
граждан и гаражных кооперативов 
от сгораемого мусора  

До 29.04.2011 г. Органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований Курганской 
области (по согласованию); 
садоводческие, 
огороднические, дачные 
некоммерческие 
объединения, предприятия 
и организации 
(по согласованию) 

24. Организация работы по 
приведению в исправное 
состояние источников 
противопожарного 
водоснабжения.                  
Обеспечение устройства 
подъездов с пирсами к 
естественным или искусственным 
водоисточникам (рекам, озерам, 
градирням, водонапорным 
башням), расположенным в 
населенных пунктах (на объектах) 
или вблизи них (в радиусе 200 м)  

До 15.04.2011 г. Органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований Курганской 
области 
(по согласованию) 

25. Обеспечение поддержания в 
надлежащем виде автомобильных 
дорог в населенных пунктах в 
весенне–летний период 

Апрель- 
август 2011 г. 

Органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований Курганской 
области  
(по согласованию) 

26. Организация патрулирования 
наиболее пожароопасных 
участков возникновения лесных 
пожаров 

В течение  
пожароопасного 

сезона 

Департамент природных 
ресурсов и охраны 
окружающей среды 
Курганской области; 
арендаторы лесных 
участков  - на основании 
проекта освоения лесов  
(по согласованию); 
органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований Курганской 
области (по согласованию) 
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Срок            

исполнения 
Исполнитель 

27. Обеспечение искрогасителями 
техники, задействованной в 
лесоразработках,  
сельскохозяйственном 
производстве. Создание резерва 
искрогасителей для техники, 
предназначенной для тушения 
лесных пожаров 

До 27.04.2011 г. Департамент природных 
ресурсов и охраны 
окружающей среды 
Курганской области; 
арендаторы лесных 
участков  - на основании 
проекта освоения лесов (по 
согласованию); 
органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований Курганской 
области 
(по согласованию); 
организации и 
индивидуальные 
предприниматели 
(по согласованию);  
Главное управление 
Министерства Российской 
Федерации по делам 
гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий 
стихийных бедствий по 
Курганской области  
(по согласованию) 

28. Проведение месячников (дней) 
пожарной безопасности по 
предупреждению пожаров и 
гибели людей в                   
жилищном фонде с привлечением 
служб органов внутренних дел, 
энергонадзора 

Май-август  
2011 г. 

Органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований Курганской 
области (по согласованию); 
Управление внутренних дел 
по Курганской области 
(по согласованию) 

29. Принятие мер по приведению в 
пожаробезопасное состояние 
мест летнего отдыха, 
оздоровления и занятости детей 

До 03.06.2011 г. Органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований Курганской 
области 
(по согласованию); 
Главное управление 
образования Курганской 
области; 
Главное управление 
социальной защиты 
населения Курганской 
области 
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30. Оказание содействия  
пенсионерам по возрасту и 
инвалидам в поддержании в 
исправном состоянии (ремонте) 
печного отопления и 
электрооборудования 

До 31.08.2011 г. Органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований Курганской 
области 
(по согласованию); 
Главное управление 
социальной защиты 
населения Курганской 
области 

31. Организация обучения мерам 
пожарной безопасности 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, 
председателей садоводческих, 
огороднических, дачных 
некоммерческих объединений 
граждан, гаражных и жилищно-
строительных кооперативов 

Апрель- 
август 2011 г. 

Департамент сельского 
хозяйства и 
перерабатывающей 
промышленности 
Курганской области; 
органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований Курганской 
области (по согласованию) 

32. Информирование населения о 
принятых решениях по 
обеспечению пожарной 
безопасности в рамках 
государственного и 
муниципального информационных 
заказов 

Апрель- 
август 2011 г. 

Органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований Курганской 
области (по согласованию); 
Комитет по печати и 
средствам массовой 
информации Курганской 
области; 
пресс-служба Губернатора 
Курганской области 

33. Организация размещения в 
средствах массовой информации 
публикаций по пропаганде мер 
пожарной безопасности, 
предупреждению гибели людей 
при пожарах в рамках 
государственного и 
муниципального информационных 
заказов 

Апрель- 
октябрь 2011 г. 

Органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований Курганской 
области 
(по согласованию); 
Комитет по печати и 
средствам массовой 
информации Курганской 
области; 
пресс-служба Губернатора 
Курганской области; 
средства массовой 
информации  
(по согласованию) 
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34. Выжигание хвороста, сухой травы, 
мусора и других горючих 
материалов при повышенном 
классе пожарной опасности, за 
исключением проведения таких 
выжиганий на земельных 
участках, непосредственно 
примыкающих к лесам, защитным 
и лесным насаждениям и не 
отделенных противопожарной 
минерализованной полосой 
шириной не менее 0,5 метра, с 
обязательным согласованием 
данных работ с подразделением 
пожарной охраны, в районе 
выезда которого производится 
выжигание. Организация 
доведения данных требований 
пожарной безопасности до 
жителей населенных пунктов 

Апрель- 
октябрь 2011 г. 

Органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований Курганской 
области (по согласованию) 

35. Обеспечение контроля за 
осуществлением 
противопожарных мероприятий в 
полосах отвода автомобильных и 
железных дорог, линий 
электропередачи и связи, 
магистральных нефте–
газопроводов 

До 15.04.2011 г. Органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований Курганской 
области 
(по согласованию); 
Департамент природных 
ресурсов и охраны 
окружающей среды 
Курганской области 
(по согласованию) 

36. Исключение возможности 
бесконтрольного выжигания 
хвороста, лесной подстилки, сухой 
травы и других горючих лесных 
материалов на сопредельных с 
лесным фондом территориях 

В течение 
пожароопасного 

сезона 

Правительство Курганской 
области;  
органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований Курганской 
области 
(по согласованию);  
Главное управление 
Министерства Российской 
Федерации по делам 
гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий 
стихийных бедствий по 
Курганской области  
(по согласованию) 
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37. Обеспечение очистки лесосек и 
лесных просек от порубочных 
остатков  

Апрель - май 
2011 г. 

Органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований Курганской 
области 
(по согласованию); 
организации-
лесопользователи             
(по согласованию) 

38. Запрещение сжигания в лесах 
порубочных остатков, выжигания 
сухой травы и стерни на полях, 
разведения костров и сжигания 
мусора на свалках 

В течение 
пожароопасного 

сезона 

Правительство Курганской 
области;  
органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований Курганской 
области 
(по согласованию); 
Главное управление 
Министерства Российской 
Федерации по делам 
гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий 
стихийных бедствий по 
Курганской области  
(по согласованию) 

39. Изготовление и установление на 
трассах автомобильных дорог при 
выезде из населенных пунктов 
стендов, аншлагов и стандартных 
знаков, предупреждающих о 
возможности возникновения 
пожаров, запрещении въезда в 
леса, а на съездах с дорог — 
шлагбаумов, при введении такого 
ограничения действующим   
законодательством 

До 15.04.2011 г. Органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований Курганской 
области 
(по согласованию); 
организации-
лесопользователи            
(по согласованию); 
Главное управление 
Министерства Российской 
Федерации по делам 
гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий 
стихийных бедствий по 
Курганской области  
(по согласованию) 
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40. Организация размещения  в 
общественном транспорте и в 
местах его ожидания  объявлений 
и раздачи листовок по 
соблюдению мер пожарной 
безопасности в лесах, на объектах 
природопользования 

В течение 
пожароопасного 

сезона 

Органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований Курганской 
области 
(по согласованию); 
организации и 
индивидуальные 
предприниматели 
(по согласованию) 

41. Обеспечение готовности сил и 
средств для ликвидации пожаров 
в городских лесах 

До 15.04.2011 г. Организации, 
расположенные на 
территории муниципальных 
образований Курганской 
области (по согласованию); 
Главное управление 
Министерства Российской 
Федерации по делам 
гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий 
стихийных бедствий по 
Курганской области  
(по согласованию) 

42. Проведение учений по тушению 
крупных лесных пожаров 

До 15.04.2011 г. Департамент природных 
ресурсов и охраны 
окружающей среды 
Курганской области; 
Главное управление 
Министерства Российской 
Федерации по делам 
гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий 
стихийных бедствий по 
Курганской области  
(по согласованию) 

43. Проведение обучения 
арендаторов лесных участков и 
иных исполнителей 
лесохозяйственных работ по 
тактике тушения крупных лесных 
пожаров 

До 15.04.2011 г. Государственное 
учреждение 
«Территориальный 
государственный 
экологический фонд 
Курганской области»  
(по согласованию); 
Департамент природных 
ресурсов и охраны 
окружающей среды 
Курганской области 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Срок            

исполнения 
Исполнитель 

44. Обеспечение противопожарного 
расстояния от границ застройки 
городских поселений до лесных 
массивов не менее 50 метров, от 
границ застройки сельских 
поселений с одно-, двухэтажной 
индивидуальной застройкой до 
лесных массивов - не менее 15 
метров  

До 15.04.2011 г. Департамент природных 
ресурсов и охраны 
окружающей среды 
Курганской области; 
арендаторы лесных 
участков и иные 
исполнители 
лесохозяйственных работ 
(по согласованию) 
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Начальник Управления реабилитации  
территорий и защиты населения Курганской области 

В.С. Симоненков 
 

«12» апреля 2011 года 
 

Методические рекомендации  
подразделениям муниципальной пожарной охраны Курганской области по  

поддержанию порядка в подразделениях, содержанию территории и служебных  
помещений. 

 

№п/п Предъявляемые требования 

1. Территория муниципального поста  

1.1. Озеленение территории МП не менее 15% от площади участка  

1.2. Въезд (выезд) с территории шириной не менее 4,5 м  

1.3.  Ограждение (декоративная изгородь) территории (фасадной части)  

1.4. Дороги и площадки на территории должны быть с твёрдым покрытием  

1.5. На фасаде и здании поста звуковой сигнал (колокол, электрический звонок) 
для вызова личного состава  

1.6. Информационный щит «01» размером не менее 1,2х1,4м  

1.7. Место для курения (урна, скамейка, табличка)  

1.8. На фасаде здания МП: вывеска с указанием названия подразделения и его 
муниципальной принадлежности размером 0,7х0,9м. Фон вывески светло-
синий,буквы и обрамление белого цвета  

1.9. На здании муниципального поста электрическая сирена ( ревун ) для 
оповещения населения в случае чрезвычайной ситуации ( пожара, угрозы 
стихийного бедствия ).  

2. Общие требования к помещениям  

2.1. В каждом помещении опись имущества формата А4 в рамке под стеклом  

3.  Дежурное помещение муниципального поста  

3.1. Стенд информации (распорядок дня, обязанности лиц внутреннего наряда, 
объявления, инструкция по пожарной безопасности, расписание занятий, 
графики технического обслуживания пожарных автомобилей, инструкции по 
охране труда и т.д. ). Размер стенда 1,2х1,4м на высоте не менее 1,5м от 
уровня пола. 

3.2. Табель положенности пожарно-технического вооружения и аварийно-
спасательного оборудования, табели боевого расчёта на пожарные 
автомобили 

3.3. План-карта района с нанесением места дислокации пожарных подразделений, 
границами выезда МП, водоисточниками, особо важными объектами, дорогами 
и проездами. Рекомендуется располагать на стене на расстоянии не менее 0,2 
м. от потолка до верха карты и не ниже 1,2 м. от пола до нижней кромки карты. 

3.4. План привлечения сил и средств для тушения пожаров в районе (формат А1)  
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3.5. Стенд информации для служебной документации размером 1,2х1,4 м 
(распоряжения, решения главы сельского поселения по организации 
деятельности муниципальной пожарной охраны и т.п.).  

3.6. Часы, настольная лампа, медицинская аптечка, рабочий стол, кресло (или 
стул), телефонная аппаратура, радиостанция, оргтехника, шкафы для одежды 
и документации. 

3.7. Диван-кровать (кресло-кровать) для отдыха (в ночное время) со спальными 
принадлежностями. 

3.8. В служебном помещении температура воздуха должна быть не ниже +18 С,  
стены окрашиваются в светлые мягкие тона, полы устраиваются деревянными 
(застилаются линолеумом).  

3.9. Опись регламентных документов:  

3.9.1. Распоряжения, решения главы сельского поселения по организации 
деятельности муниципальной пожарной охраны  

3.9.2. Инструкции взаимодействия со службами жизнеобеспечения (приложения к 
плану привлечения сил и средств для тушения пожаров в муниципальном 
районе).  

3.9.3. Функциональные обязанности дежурного по муниципальному посту при 
получении сообщения о пожаре, аварии или чрезвычайной ситуации. 

3.9.4. Планшет водоисточников сельского поселения.  

3.9.5. Справочники телефонов сельского поселения, номера телефонов служб 
жизнеобеспечения, руководящего состава подразделений Государственной 
противопожарной службы 

3.9.6. Перечень адресов, места жительства и телефонных номеров личного состава 
муниципального поста  

3.9.7. Журнал учёта выездов пожарной техники муниципального поста  

3.9.8. Карточки тушения пожаров на населённые пункты сельского поселения  

3.9.9. Журнал учёта людей, находящихся в детских, лечебных учреждениях и 
оздоровительных учреждениях.  

3.9.10. Журнал учёта перекрытых дорог, неисправного водоснабжения 

3.9.11. Путёвка для выезда наряда муниципального поста на пожар  

3.9.12. Исправные электрические фонари (керосиновые лампы) - не менее 2-х  

4. Комната (помещение, место) приёма пищи  

4.1. Комната приёма (приготовления) пищи оборудуется: электрической или 
газовой плитой с вытяжной вентиляцией, столом для разделки и 
приготовления пищи, мойкой для мытья посуды, продуктов; холодильником, 
кухонным инвентарём для готовки и приёма пищи, рукомойником, 
электрополотенцем, зеркалом, столом со стульями для приёма пищи, шкафом 
для хранения посуды. 

4.2. Допускается украшение стен эстетическими картинами или живой росписью  

5. Помещение гаража боевых машин  
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5.1. Ширина ворот принимается на 1 м. больше ширины стоящих на вооружении 
пожарных автомобилей  

5.2. Каждые ворота оборудуются запорами (фиксаторами), предотвращающими 
самопроизвольное их закрывание  

5.3. Верхняя часть ворот должна иметь остекление площадью не менее 30 % всей 
площади ворот  

5.4. Уклон пола в гараже должен быть в сторону ворот  

5.5. Гараж должен иметь газоотводы от выхлопных труб для удаления газов от 
работающих двигателей автомобилей  

5.6. Габариты стоянки пожарных автомобилей (белые полосы шириной 0,1м)  

5.7. Притивооткатные упоры для задних колёс автомобилей (для каждого, 
автомобиля)  

5.8. Табло погодных условий ( размер не менее 0,5х0,8м)  

5.9. Зеркала заднего обзора на передней стене у каждых ворот размером не менее 
0,4х1,0 м  

5.10. В гараже вывешивается термометр для контроля температуры воздуха в 
помещении  

5.11. Стеллажи (тумбочки) для укладки боевой одежды располагаются за 
пожарными автомобилями у стены или сбоку от автомобилей, если расстояние 
от стеллажа до автомобиля не менее 1 м  

5.12. Буксирный трос или жёсткая сцепка  

5.13. Водительский лежак для проверки агрегатов трансмиссии и другого 
оборудования пожарных автомобилей (деревянный размером 0,7х1,5м)  

5.14. В гараже устанавливается огнетушитель порошковый ёмкостью 10 л (или 2 
штуки по 5л)  

5.15. Стенд информации размером 1,2х1,4 м, на котором размещаются: табель 
боевого расчёта на пожарные автомобили, инструкции о мерах пожарной 
безопасности, график технического обслуживания пожарных автомобилей и 
т.п. информация 

5.16. Опись пожарно-технического вооружения, находящегося на пожарном 
автомобиле (формат А4).  

5.17. На каждом пожарном автомобиле: справочник и планшет водоисточников, 
описи пожарно-технического вооружения в каждом отсеке автомобиля на 
твёрдом листе или в водонепроницаемой упаковке (формат А4).  

5.18. В гараже боевых машин запрещается:  

5.18.1. Производить кузнечные, термические, сварочные, малярные, 
деревоотделочные работы, а также промывку деталей с использованием ЛВК и 
ГЖ 

5.18.2. Держать открытыми горловины топливных баков  

5.18.3. Заправлять транспортные средства горючим и сливать с них топливо  

5.18.4. Хранить тару из-под горючего, а также горючее и масла  
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5.18.5. Подзаряжать аккумуляторы непосредственно на транспортных средствах  

5.18.6. Не допускается стоянка в гараже боевых машин автомобилей, не 
предусмотренных штатами  

5.20. Для проведения технического обслуживания пожарных автомобилей 
необходимо иметь спецодежду, защитные средства (фартуки, перчатки, очки и 
т.д.), набор необходимых устройств, инструмента, приборов, приспособлений и 
эксплуатационных материалов, технической литературы  

5.21. Расчётная температура в помещении пожарной техники должна быть не ниже 
+12 С  

6. Муниципальный пост для обеспечения деятельности обеспечивается и 
другими служебными помещениями. 

 
Заведующий сектором по работе с 
органами местного самоуправления по 
обеспечению пожарной безопасности 
отдела пожарной безопасности 
Управления реабилитации территорий и 
защиты населения Курганской области 
 
А.В. Падерин 
10 апреля 2011 г. 
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Список учреждений начального, среднего и высшего профессионального 
образования на территории Курганской области, в которых ведётся обучение 

по специальности «Пожарная безопасность» 
 
 
 

Список учреждений начального профессионального образования, в которых ведется 
обучение по профессии «Пожарный» 

№ 
п/п 

УНПО, УСПО, УВПО Адрес 
Фамилия, 

имя, отчество 
руководителя 

№ телефона, 
электронный адрес, 

сайт 

1. Профессиональный 
лицей № 8 

640027, г. Курган, 
ул. Бурова-Петрова, 
97 

Карпова 
Людмила 
Владимировна 

(8-35-22) 25-58-47 

kurgan_pl8@mail.ru, 

www.pl8-kurgan.ru 

2. Профессиональное 
училище № 29 

641130, Курганская 
область, 
с. Альменево, ул. 8 
марта, 2  

Белоусов 
Анатолий 
Федорович 

(8-352-42) 9-12-26 

pu29-npo45@mail.ru, 

www.pu29-npo45.ru 

Список учреждений среднего профессионального образования, в которых ведется 
обучение по специальности «Пожарная безопасность» очное и заочное отделения 

1. Шумихинский 
аграрно-
строительный 
колледж 

641100, г. Шумиха, 
ул. Ленина, 112 

Букарев 
Владимир 
Викторович 

(8-352-45) 2-11-57б 

shask@mail.ru 

shask.ru 

Список учреждений высшего профессионального образования, в которых ведется 
обучение по специальности «Пожарная безопасность» 

1. ФГОУ ВПО 
«Курганская 
государственная 
сельскохозяйственн
ая академия им. Т.С. 
Мальцева»  

Курганская обл., 
Кетовский р-он, 
с. Лесниково 

Подгорбунских 
Павел 
Ефимович 

(8-352-31) 4-41-40 

 nikols@mail.ksaa. 

zaural.ru 
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