
МЕТОДИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ 
 

органам местного самоуправления по реализации первичных мер 

пожарной безопасности 

 

 

Организация  обеспечения первичных мер пожарной безопасности 

 

В соответствии со статьей 63 Федерального закона от 22 июля 2008 

года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности»  

Первичные меры пожарной безопасности включают в себя: 

1) реализацию полномочий органов местного самоуправления по 

решению вопросов организационно-правового, финансового, материально-

технического обеспечения пожарной безопасности муниципального 

образования; 

2) разработку и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности муниципального образования и объектов муниципальной 

собственности, которые должны предусматриваться в планах и программах 

развития территории, обеспечение надлежащего состояния источников 

противопожарного водоснабжения, содержание в исправном состоянии 

средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, 

находящихся в муниципальной собственности; 

3) разработку и организацию выполнения муниципальных целевых 

программ по вопросам обеспечения пожарной безопасности; 

4) разработку плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и 

проведения аварийно-спасательных работ на территории муниципального 

образования и контроль за его выполнением; 

5) установление особого противопожарного режима на территории 

муниципального образования, а также дополнительных требований 

пожарной безопасности на время его действия; 

6) обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту 

пожара; 

7) обеспечение связи и оповещения населения о пожаре; 

8) организацию обучения населения мерам пожарной безопасности и 

пропаганду в области пожарной безопасности, содействие распространению 

пожарно-технических знаний; 

9) социальное и экономическое стимулирование участия граждан и 

организаций в добровольной пожарной охране, в том числе участия в борьбе 

с пожарами. 



В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 21 декабря 1994 

года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» к полномочиям органов местного 

самоуправления в области пожарной безопасности относится обеспечение 

первичных мер пожарной безопасности в границах городских и сельских 

поселений, городских округов и муниципальных районов, а также 

организаций, находящихся в муниципальной собственности. 

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 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. 

В  соответствии  с  Федеральным законом от 18 октября 2007 года 

№230-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с совершенствованием разграничения 

полномочий» гарнизоны пожарной охраны определяются как 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. 

  Создание местных гарнизонов пожарной охраны  на определенной 

территории с целью координации деятельности различных видов пожарной 

охраны и аварийно-спасательных формирований при реагировании на 

пожары и чрезвычайные ситуации различного характера на территории 

муниципальных образований позволяет решить многие вопросы связанные с 

реализацией первичных мер пожарной безопасности.  

 

 

 

 

 

 

Создание муниципальной и добровольной пожарной охраны,  

привлечение сил и средств 

 
1 мая 2009 года вступает в силу Федеральный закон Российской 

Федерации от 22 июня 2008 года № 122-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности» (далее - Регламент).  

В соответствии со ст. 76 Регламента 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. 
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 целях реализации указанных 
положений Регламента. 

В соответствии со статьей 11.1 Закона 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. 

           Муниципальные подразделения пожарной охраны создаются, 

реорганизуются и ликвидируются по решению руководителя органа местного 

самоуправления (форма постановления Главы муниципального образования 

об утверждении Положения о муниципальной пожарной охране - 

приложение № 3), целесообразно на базе подразделений противопожарной 

службы создание единой пожарно-спасательной службы, способной 

комплексно реагировать на различные деструктивные события и 

чрезвычайные ситуации любого характера и масштаба. В таблице 1 

представлен вариант нормирования общего количества технических и 

кадровых ресурсов подразделений пожарно-спасательной службы в 

поселениях в зависимости от численности населения и площади территории 

населенного пункта.  

 

Таблица 1 

 

Проект нормативов основных ресурсов муниципальной пожарно-

спасательной службы  

№ 

п/п 

Населе

ние, 

тыс.чел

. 

S
1
, 

кв.км. 

N
2 

Количество 

ОПСА по видам 

Р
3 

Численность л/с по 

должностям
4 

Общая  

числ-ть 

л/с
5 

R1 R2 R

3 ОП

А
6 

С

А 

АП

П 

ОП

А
7 

П

М 

В

С 

П

С 

ст.

ПС 

К

О 

ПН

К 

Н

К 

1 до 3 <20
8 

1 1 1 1 3 1 2 2 1 - - 1 7 28 21 

2 3 – 5 <20 1 1 1 1 3 1 2 2 - 1 - 1 7 28 21 



3 5 – 10 <20 1 2 1 1 4 1 3 5 2 1 - 1 13 52 39 

4 10 – 25 <20 1 2 – 3 1 1 1 5-6 1 4 8 2 1 1 1 18 72 54 

5 25 – 50 <20 2 4 2 1 1 – 2 8-9 2 5 12 3 2 1 2 27 10

8 

81 

6 50 – 

100 

<20 2 5 2 2 2 11 2 7 15 4 2 2 2 34 13

6 

10

2 

20 – 40 3 5 2 2 3 12 2 7 15 4 2 2 2 34 13

6 

10

2 

7 100 - 

150 

20 – 40 3 6 3 2 2 13 3 8 18 3 3 3 3 41 16

4 

12

3 

40 – 60 3 6 3 3 3 15 3 9 18 3 3 3 3 42 16

8 

12

6 

8 150 – 

200 

20 – 40 4 7 3 3 3 16 3 1

0 

20 6 3 3 3 48 19

2 

14

4 

40 – 60 4 7 4 3 3 17 4 1

0 

20 6 3 3 3 49 19

6 

14

7 

60 – 80 5 8 4 3 4 19 4 1

1 

24 4 4 4 4 55 22

0 

16

5 

9 200 – 

300 

40 – 60 5 8 5 3 4 20 5 1

1 

24 4 4 4 4 56 22

4 

16

8 

60 – 80 5 9 5 4 4 22 5 1

3 

25 5 5 5 5 63 25

2 

18

9 

80 – 

100 

6 10 6 4 5 25 6 1

4 

27 5 6 6 6 70 28

0 

21

0 

10 300 – 

400 

40 – 60 6 10 6 4 5 25 6 1

4 

27 5 6 6 6 70 28

0 

21

0 

60 – 80 7 11 6 4 5 26 6 1

6 

30 6 6 6 6 76 30

4 

22

8 

80 – 

100 

8 12 6 5 5 28 6 1

7 

36 6 6 6 6 83 33

2 

24

9 

100 – 

120 

9 12 7 6 6 31 7 1

8 

36 6 6 6 6 85 34

0 

25

5 
 

1. S – площадь территории города (населенного пункта); 

2. N – количество пожарно-спасательных депо; 

3 Р – общая численность пожарно-спасательных автомобилей (боевой расчет 

+ резерв); 

4. Численность личного состава по должностям: ПМ – парамедик; ВС – 

водитель-спасатель; ПС - пожарный-спасатель; ст.ПС – старший пожарный-

спасатель; КО – командир отделения; ПНК – помощник начальника караула; 

НК – начальник караула. 

5. Общая численность личного состава: R1 – количество личного состава, 

находящегося на круглосуточном боевом дежурстве на основных пожарно-

спасательных автомобилях; R2 – общая численность личного состава на 



основных пожарно-спасательных автомобилях МПСС при 4-х сменном 

графике дежурства; R3 - общая численность личного состава на основных 

пожарно-спасательных автомобилях МПСС при 3-х сменном графике 

дежурства; 

6. ОПА – количество основных пожарных автомобилей в боевом расчете; 

7. ОПА – количество основных пожарных автомобилей в резерве; 

8. При непопадании города ни в одну из представленных категорий работает 

правило ближайшего соседа. 

В соответствии со статьей 13 Закона 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. 

Статьей 10 Закона 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. 

В каждом муниципальном образовании (включая сельские поселения) 

должны быть созданы добровольные пожарно-спасательные формирования, 

укомплектованность которых техническими и кадровыми ресурсами должна, 

в первую очередь, зависеть от расстояния до ближайшего места дислокации 

подразделения субъектовой Государственной противопожарной службы или 

пожарной охраны муниципального района и состояния подъездных дорог к 

поселениям муниципального образования, защищаемых пожарно-

спасательным добровольчеством. Порядок создания подразделений 

добровольной пожарной охраны на территории муниципальных образований, 

а также регистрации добровольных пожарных  указан в приложении № 4. 

В таблице 2 представлены оценочные нормативы укомплектования 

добровольных пожарно-спасательных формирований техникой и личным 

составом в сельских муниципальных образованиях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Таблица 2 

 

Оценочные нормативы укомплектования добровольных пожарно 

спасательных формирований техникой и личным составом в сельских 

муниципальных образованиях 

№ 

п/п 

Ресурсы Удаленность сельского муниципального образования  до 

ближайшего подразделения субъектовой ГПС или 

муниципальной пожарной охраны [км] и состояние 

подъездных дорог 

Твердое дорожное 

покрытие 

Прочие дороги Отсутствие 

подъезда к сельским 

поселениям 

<5 5-

10 

10-

20 

20-

30 

>30 <5 5-

10 

10-

20 

20-

30 

>30 <5 5-

10 

10-

20 

20-

30 

>30 

1 Необходимое 

число 

добровольных 

пожарных-

спасателей (на 

дежурстве) на 

сельское 

муниципальное 

образование 

1
1
 2 2 3 3 2 2 3 3 4 2 3 4 4 4 

2 Тип и 

количество 

пожарно-

спасательной 

техники на 

сельское 

муниципальное 

образование 

- м
2 

тр
3
, 

м 

АЦ
4
, 

тр 

АЦ, 

тр, 

м 

м тр, 

м 

АЦ, 

тр 

АЦ, 

тр, 

м 

АЦ, 

тр, 

м 

м тр, 

м 

АЦ, 

тр, 

м 

АЦ, 

тр, 

м 

АЦ, 

тр, 

м 

 

1
в таблице представлены значения, полученные методом экспертных оценок; 

2
м – мотопомпа;   

3
тр- трактор с бочкой;   

4
АЦ – автоцистерна. 

 

Организацию служебной деятельности пожарной охраны 

целесообразно проводить в соответствии с нормативными правовыми 



актами, применяемыми в системе Государственной противопожарной 

службы МЧС России. 

 

Для определения численности личного состава муниципальной 

пожарной охраны, создаваемой в муниципальном образовании, предлагаем 

методику расчета, основанную на оценке соотношения площади 

обслуживаемой территории муниципального образования и численности 

проживающего населения на данной территории.  

Исходя из тактических возможностей создаваемых подразделений 

муниципальной пожарной охраны, предлагаем определять численность из 

расчета 1 единица личного состава муниципального образования на 200 

человек населения населенных пунктов, расположенных в радиусе 12-

километров. 

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, предлагаем организовать  дежурство из расчета 

- 1 водитель круглосуточно и 1 водитель подменный – выходит каждый день 

на 8 часовой рабочий день.  

Обеспечение специальной формой одежды и пожарно-техническим 

вооружением предлагаем производить согласно действующих норм. 

Подразделение обеспечивается телефонной и радиосвязью. 

 

Организация порядка привлечения сил и средств подразделений  

пожарной охраны для тушения пожаров на местном уровне 

 

Порядок привлечения сил и средств пожарной охраны для тушения 

пожаров на территории соответствующего муниципального образования 

осуществляется на основании расписаний выездов (планов привлечения сил 

и средств) (далее – расписание (план)). 

Расписание (план) утверждается постановлением органа местного 

самоуправления. 

       К тушению пожаров привлекаются другие виды пожарных 

формирований (ведомственная, добровольная, частная) дислоцирующихся на 

территории муниципального образования на основании заключенных 

соглашений. Целесообразно закрепить минимально допустимое количество 

ресурсов субъектовой и муниципальной пожарной охраны в зависимости от 

численности населения и площади территории муниципалитета с учетом 

параметров оперативной деятельности противопожарной службы. В таблице 

3 приведен вариант нормирования минимально допустимого количества сил 

и средств субъектовой Государственной противопожарной службы в 

муниципальных образованиях.  

 



 

 

Таблица 3 

Нормирование минимально допустимого количества технических и 

кадровых ресурсов субъектовой Государственной противопожарной 

службы в муниципальных образованиях 

Численность 

населения, 

N, тыс. чел. 

Количество 

депо, R 

Количество 

основных 

пожарных 

автомобилей, 

Kопа 

Количество 

специальных 

пожарных 

автомобилей, 

Kспа 

Численность 

личного 

состава, 

находящегося 

на боевом 

дежурстве, Kл/с, 

чел. 

< 25 1 2 / 1 – 2
2
 1

3 
10 

25-50 1-2
1 

2 – 4
1
 / 2 1 12 - 18 

50-100 2-3 4 – 6 / 4 1-2 18 - 25 

> 100 3-4 6 – 8 / 6 2 25 - 35 

1 Нижнее значение соответствует нижней границе численности населения, 

верхнее – соответствует верхней границе (при определении минимально 

допустимого количества ресурсов субъектовой ГПС учитывается также 

площадь территории муниципального образования). 

2. В числителе количество основных пожарных автомобилей в боевом 

расчете, в знаменателе – количество основных пожарных автомобилей в 

резерве. 

** В случае наличия зданий высотой 3 и более этажей. 

 

Разработка расписания (плана) включает в себя: 

определение перечня объектов муниципального образования, 

тушение пожаров на которых требует привлечение дополнительных сил и 

средств пожарной охраны; 

предварительное планирование действий по тушению пожаров в 

населенных пунктах и в организациях, расположенных на территории 

муниципального образования; 

определение количества дополнительных сил и средств пожарной 

охраны, необходимых для тушения пожаров; 

разработку мероприятий по обеспечению передислокации сил и 

средств (доставка пожарной и приспособленной техники) пожарной 

охраны муниципального образования для тушения пожаров в 

населенных пунктах не имеющих транспортных сообщений. 

Оперативное взаимодействие при тушении пожаров между 

подразделениями противопожарной службы и службами жизнеобеспечения 

(скорая медицинская помощь, энергослужба, «Водоканал», ЖКХ и др.), а также 



правоохранительными органами муниципального образования осуществляется в 

соответствии с заключенными соглашениями. 

Для ликвидации крупных пожаров, при которых сил и средств 

подразделений пожарной охраны, расположенных в границах муниципального 

образования недостаточно – задействуется «План привлечения сил и средств 

подразделений противопожарной службы субъекта Российской Федерации на 

тушение пожаров», который утверждается постановлением администрации 

субъекта федерации. 

Переработка расписаний выездов (планов привлечения сил и средств), 

проводится не реже одного раза в три года, а также при издании новых 

нормативных правовых актов в области организации пожаротушения, 

изменении организационно-штатной структуры, списочной численности 

личного состава, изменения табеля положенности пожарной и специальной 

техники. 

Корректировка проводится по мере необходимости, но не реже одного 

раза в год. 

Отработка расписаний выездов (планов привлечения сил и средств) 

проводится при проведении тактико-специальных учений и тренировок. 

 

Проведение противопожарной пропаганды и обучение населения  

мерам пожарной безопасности 
 

Статьей 3 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности» определено, что 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.  

Исходя из основных функций системы обеспечения пожарной 

безопасности на органы государственной власти, органы местного 

самоуправления возложены полномочия по проведению противопожарной 

пропаганды и обучению населения мерам пожарной безопасности. 

Статья 25 Федерального закона «О пожарной безопасности» 

определяет, что противопожарная пропаганда – это 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. Противопожарную 

пропаганду проводят органы местного самоуправления, пожарная охрана и 

организации. 



В целях реализации положений Федерального закона «О пожарной 

безопасности», органами местного самоуправления организуется и 

обеспечивается проведение противопожарной пропаганды и обучение 

населения мерам пожарной безопасности. Противопожарная пропаганда и 

обучение мерам пожарной безопасности является одной из форм 

профилактики пожаров и гибели людей. 

Противопожарная пропаганда и обучение населения мерам пожарной 

безопасности по месту жительства осуществляется через: 

тематические выставки, смотры, конференции, конкурсы; 

средства печати – выпуск специальной литературы и рекламной 

продукции, листовок, памяток; публикации в газетах и журналах; 

радио, телевидение, обучающие теле- и радиопередачи, кинофильмы, 

телефонные линии, встречи в редакциях; 

устную агитацию – доклады, лекции, беседы; 

средства наглядной агитации - аншлаги, плакаты, панно, иллюстрации, 

буклеты, альбомы, компьютерные технологии; 

работу с творческими союзами (союз журналистов, союз художников, 

союз композиторов и т.д.) по пропаганде противопожарных знаний. 

Еще одной формой противопожарной пропаганды могут быть сходы 

граждан, на которых также принимаются решения и по вопросам 

обеспечения пожарной безопасности в границах муниципального 

образования. 

Обучение учащихся средних общеобразовательных школ и 

воспитанников дошкольных учреждений мерам пожарной безопасности 

осуществляется через: 

преподавание в рамках уроков ОБЖ; 

тематические творческие конкурсы среди детей любой возрастной 

группы; 

спортивные мероприятия по пожарно-прикладному спорту среди 

школьников и учащихся высших, средних специальных учебных заведений и 

учебных учреждений начального профессионального образования; 

экскурсии в пожарно-спасательные подразделения, с показом техники и 

открытого урока обеспечения безопасности жизни; 

организация тематических утренников, КВН, тематических игр, 

викторин; 

организация работы в летних оздоровительных лагерях; 

создание дружин юных пожарных (ДЮП) (приложение № 5); 

оформление уголков пожарной безопасности.  



Для организации работы по пропаганде мер пожарной безопасности, 

обучения населения мерам пожарной безопасности на территории 

муниципального образования руководителем органа местного 

самоуправления соответствующим муниципальным нормативным актом 

назначается ответственное должностное лицо, определяется порядок 

контроля и учета работы, проводимой органами местного самоуправления 

поселений, городских округов, руководителями организаций, учреждений, 

учебных и дошкольных заведений независимо от формы собственности. 

Должностное лицо органа местного самоуправления, ответственное за 

проведение противопожарной пропаганды и обучение населения мерам 

пожарной безопасности, ведет всю необходимую документацию по 

планированию и учету работы, контролирует ее ведение руководителями 

органов местного самоуправления поселений, городских округов, 

организаций. 

Органы местного самоуправления являются основными организаторами 

и исполнителями мероприятий по противопожарной пропаганде и обучению 

населения мерам пожарной безопасности на территории муниципального 

образования.  

Кроме этого, проведение противопожарной пропаганды и обучение 

населения мерам пожарной безопасности может возлагаться на инструкторов 

пожарной профилактики. 

На противопожарную пропаганду и обучение в бюджетах органов 

местного самоуправления в обязательном порядке предусматриваются 

денежные средства.  

Противопожарная пропаганда и обучение населения мерам пожарной 

безопасности проводится на постоянной основе и непрерывно. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                               

        

                                            Приложение №1 

к Методическим рекомендациям 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Об утверждении Положения о деятельности муниципальных пожарных 

подразделений 

 

В целях организации деятельности муниципальной пожарной охраны 

на территории муниципального образования, в соответствии с Федеральным 

законом от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (в редакции от 

9.05.2005 г. № 45-ФЗ), постановляю: 

1. Утвердить Положение о деятельности подразделений 

муниципальной пожарной охраны.  

2. Утвердить план мероприятий по организации обеспечения 

первичных мер пожарной безопасности. 

3. Разработанные документы, согласно плану мероприятий по 

организации обеспечения первичных мер пожарной безопасности, 

согласовать с подразделением противопожарной службы субъекта 

Российской Федерации в срок до _________ 200___ года. 

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 

официального опубликования 

 

Положение 

о деятельности муниципальных пожарных подразделений субъекта РФ 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет общие требования к 

организации деятельности муниципальных пожарных подразделений 

(частей). 

1.2. В своей деятельности муниципальные пожарные части 

руководствуются Конституцией Российской Федерации, Федеральными 

законами, указами Президента Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами органов государственной власти субъекта 

Российской Федерации, органов местного самоуправления и настоящим 

Положением. 

1.3. Подразделения муниципальной пожарной охраны входят в состав 

пожарной охраны на соответствующей территории. Привлечение их к 

тушению пожаров осуществляется на основании утвержденных планов 

привлечения сил и средств в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством.  



 

2. Организация деятельности муниципальной пожарной охраны 

 

2.1. Подразделение организует деятельность в соответствии с 

действующим законодательством и настоящим положением, согласованным 

с Государственной противопожарной службой (далее - ГПС).  

2.2. Структура, штаты и техническая оснащенность муниципальных 

подразделений пожарной охраны определяются органами местных 

самоуправлений из расчета:   

-подразделения муниципальной пожарной охраны создаются в 

населенных пунктах, расположенных на расстоянии далее 12 километров от 

мест дислокации подразделений ГПС (в городах – далее 3 километров);  

-в создаваемых подразделениях организуется круглосуточное дежурство 

личного состава с использованием пожарной либо приспособленной для 

целей пожаротушения техники; 

-зона деятельности подразделений муниципальной пожарной охраны по 

организации пожаротушения в сельской местности на территории 

муниципального образования определяется в радиусе 12 километров (в 

городах - в пределах городского поселения); 

-численность муниципальной пожарной охраны определяется из 

расчета, одна единица на каждые 200 человек населения сельского поселения 

и не менее 12 человек в подразделении муниципальной пожарной охраны 

городского поселения.  

 

3. Основные задачи 

 

3.1.  На муниципальную пожарную охрану возлагается задача по 

предотвращению пожаров, спасению людей и имущества от пожаров, 

являющаяся частью комплекса мероприятий по организации пожаротушения. 

3.2. Организация тушения пожаров регламентируется Боевым 

уставом пожарной охраны и другими документами, утвержденными в 

установленном порядке. 

3.3.  Для решения возложенных на пожарную охрану задач 

разрабатываются необходимые документы, в том числе: 

- должностные инструкции;  

- программа и расписания занятий по последующей подготовке 

работников муниципальной пожарной охраны;  

- копии документов предварительного планирования боевых действий по 

тушению пожаров (оперативные планы, карточки пожаротушения), 

находящиеся в ОГПС (ПЧ) района.  

Перечисленные и иные документы, регламентирующие организацию 

деятельности подразделения, разрабатываются применительно к 

нормативным актам ГПС. 

 

 



4. Требования к работникам муниципальной пожарной охраны 

 

4.1.   На работников муниципальной пожарной охраны 

распространяется законодательство о труде, государственное социальное 

страхование. 

4.2.  Работники муниципальной пожарной охраны должен иметь 

соответствующую подготовку для допуска к тушению пожаров.  

4.3.  Работники муниципальной пожарной охраны, не прошедшие 

первоначальное обучение, к самостоятельной работе не допускаются. 

4.4.  Последующая подготовка работников муниципальной пожарной 

охраны осуществляется руководителем подразделения муниципальной 

пожарной охраны. В ходе последующей подготовки работники должны 

изучить документы, регламентирующие организацию пожаротушения, а 

также пожарную опасность объектов, расположенных на охраняемой 

территории и правила по охране труда. 

4.5.  Программа последующей подготовки согласовывается с 

начальником территориальной пожарной охраны и должна предусматривать 

проведение теоретических и практических занятий.  

4.6.  Руководитель подразделения муниципальной пожарной охраны 

должен проходить стажировку в территориальном подразделении ГПС с 

периодичностью не реже одного раза в три года. 

4.7. Работники муниципальной пожарной охраны, выполняющий 

работы по эксплуатации пожарных машин и средств связи, должен иметь 

соответствующую квалификацию. 

 

5. Полномочия начальника муниципальной пожарной охраны 

 

5.1.  Руководство деятельностью муниципальной пожарной части 

осуществляется начальником подразделения. 

5.2.  Начальник подразделения назначается органом местного 

самоуправления и работает во взаимодействии с подразделением ГПС 

муниципального образования.  

5.3.  Начальник подразделения несет ответственность за организацию 

оперативно-служебной деятельности подразделения. 

5.4.  Организует взаимодействие со службами муниципального 

образования и  ГПС по вопросам организации тушения пожаров.   

5.5.  Обеспечивает подбор и расстановку кадров пожарной охраны, их 

профессиональную подготовку, соблюдение законности и дисциплины. 

5.6.  Применяет поощрения и налагает дисциплинарные взыскания на 

работников муниципальной пожарной охраны. 

5.7.  На основании нормативов и лимитов штатной численности, 

вносит в органы местного самоуправления предложения по изменению 

штатов муниципальной пожарной охраны. 



5.8.  Информирует органы местного самоуправления о состоянии 

исправности противопожарного водоснабжения, средств связи и 

автотранспортных сообщений.  

5.9.  Занимается вопросами финансово-хозяйственной деятельности 

муниципальной пожарной охраны в объеме выделенного финансирования. 

5.10. Выезжает на пожары, места аварий и, в соответствии с 

требованиями боевого устава пожарной охраны, руководит тушением 

пожаров. 

5.11. Обеспечивает содержание в постоянной готовности техники и 

пожарно-технического вооружения. 

5.12. Организует и ведет прием граждан, рассматривает предложения, 

заявления, жалобы по вопросам, отнесенным к его компетенции. 

 

Схема организации и принципы построения пожарной охраны 

Основные принципы создания пожарной охраны городских и сельских 

поселений 

 

1. Каждое городское и сельское поселение должно быть защищено 

одним или несколькими подразделениями пожарной охраны, 

дислоцированными в этом населенном пункте или на расстоянии, 

определяемом допустимым временем прибытия к месту пожара. Виды 

пожарной охраны определяются в соответствии с федеральным 

законодательством и решениями органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации и (или) органов местного самоуправления. 

Городские и сельские поселения могут защищаться одним или 

несколькими их следующих видов пожарной охраны: 

противопожарная служба субъекта Российской Федерации; 

муниципальная пожарная охрана; 

ведомственная пожарная охрана; 

частная пожарная охрана; 

добровольная пожарная охрана. 

 

2. Подразделения пожарной охраны населенных пунктов должны 

размещаться в зданиях пожарных депо и иметь производственные, складские, 

вспомогательные, общественные и другие здания и сооружения, 

необходимые для эффективного выполнения стоящих перед пожарной 

охраной задач по организации и осуществлению профилактики пожаров, 

спасению людей и имущества при пожарах, организации и осуществления 

тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ. 

 

 



Муниципальная пожарная охрана 

 

1. Подразделения муниципальной пожарной охраны, 

осуществляющие тушение пожаров, должны создаваться в городских и 

сельских поселениях муниципального образования, время прибытия в 

которые подразделений противопожарной службы субъектов Российской 

Федерации превышает значения, установленные настоящим техническим 

регламентом.  

2. Численность личного состава подразделений муниципальной 

пожарной охраны, участвующего в тушении пожаров и проведении 

аварийно-спасательных работ, определяется из расчета не менее одной 

единицы на каждые 900 человек населения, а участвующего в осуществлении 

профилактики пожаров - из расчета: в городских поселениях - одна единица 

на 10 тыс. населения, в сельских поселениях - одна единица на 8 тыс. 

населения. 

Допускается численность личного состава указанных подразделений 

определять расчетом в зависимости от пожарной опасности объектов защиты 

на территории муниципального образования с учетом его технико-

экономического развития.  

3. Дислокация оперативных подразделений пожарной охраны на 

территории муниципальных образований определяется расчетом в 

зависимости от степени пожарной опасности объектов защиты и целей 

выезда подразделений пожарной охраны для тушения пожара (проведения 

аварийно-спасательных работ) или устанавливается исходя из условия, что 

время прибытия первого подразделения к месту вызова в городских 

поселениях не превышает 10 мин. 

4. Порядок и методика расчетного определения мест дислокации 

подразделений муниципальной пожарной охраны на территории городских и 

сельских поселений устанавливаются федеральным органом исполнительной 

власти, специально уполномоченным на решение задач в области пожарной 

безопасности. 

 

Добровольная пожарная охрана 

 

1. Подразделения (дружины, команды) добровольной пожарной 

охраны по охране городских и сельских поселений создаются в населенных 

пунктах, в которых отсутствуют другие виды пожарной охраны, а время 

прибытия подразделений муниципальной пожарной охраны превышает 10 

мин. 

2. Минимальная численность добровольных пожарных на территории 

муниципального образования устанавливается из расчета один добровольный 

пожарный на каждые 160 чел. населения. При этом минимальная 

численность подразделения добровольной пожарной охраны должна 

устанавливаться в зависимости от вида и количества пожарной техники, 

находящейся в боевом расчете и нормативной численности боевых расчетов. 



3. Дислокация подразделений добровольной пожарной охраны на 

территории муниципальных образований определяется расчетом в 

зависимости от степени пожарной опасности объектов защиты и целей 

выезда подразделений пожарной охраны для тушения пожара (проведения 

аварийно-спасательных работ) или устанавливается исходя из условия, что 

время прибытия первого подразделения к месту вызова в городских 

поселениях не превышает 10 мин.  

4. Порядок и методика расчетного определения мест дислокации 

подразделений добровольной пожарной охраны на территории городских и 

сельских поселений устанавливаются федеральным органом исполнительной 

власти, специально уполномоченным на решение задач в области пожарной 

безопасности.  

 

Ресурсы пожарной охраны городских и сельских поселений 

 

 Необходимое число оперативных подразделений пожарной охраны 

городских и сельских поселений (пожарных депо в населенных пунктах) и 

общее число пожарных автомобилей, находящихся на их вооружении, 

определяется по табл. 1, а соотношение основных и специальных пожарных 

автомобилей - по табл. 2. Для населенных пунктов, параметры которых не 

приведены в табл. 1, определение количества пожарных депо и пожарных 

автомобилей в них должно осуществляться расчетом, порядок и методика 

которого определяются федеральным органом исполнительной власти, 

специально уполномоченным на решение задач в области пожарной 

безопасности. 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 1 

Необходимое количество пожарных депо и общее количество пожарных автомобилей в населенных пунктах 

 

Площадь 

территории 

поселения,  

тыс. га 

Общее количество пожарных депо (числитель, ед.) и общее количество пожарных автомобилей в пожарных депо  

на соответствующее количество выездов (знаменатель, ед.) в зависимости от численности населения (тыс. чел.) в населенном 

пункте и площади его территории (тыс. га) 

до 5 от 5 до 30 от 30 до 50 от 50 до 100 от 100 до 250 от 250 до 500 от 500 до 7500 от 750 до 1000 

до 2 
31

1

  61

1



 
6181

2

  
     

от 2 до 4  
4161

2

  416181

3

  

3

1 8 2 6    
    

от 4 до 6    
6381

4

  226381

6

  
   

от 6 до 8    
216381

5

  226481

7

  26426882

18

  
  

от 8 до 10      
21416581

8

  21416681

9

  22416681

10

  
 

от 10 до 

12 

    
21416681

9

  21416781

10

  22416782

12

  
 

от 12 до 

14 

     
21416881

11

  23416882

14

  
 

от 14 до 

16 

     
21426881

12

  24426882

16

  210426482

18

  

от 16 до 

20 

      
26426882

18

  28426882

20

  

от 20 до 

25 

      
210426482

18

  26426882

18

  

от 25 до 

30 

      
212426682

22

  212436882

25

  

от 30 до 

35 

       
215426883

28

  

 

 

 

 



Таблица 2 

 

Количество основных и специальных пожарных автомобилей  

в населенных пунктах 
 

Численность 

населения 

в населенном 

пункте, 

тыс. чел 

Количество основных и специальных автомобилей, ед. 

Автоцистерн

ы  

в боевом  

расчете  

Автоцистерн

ы  

в резерве 

Автомобили 

быстрого 

реагировани

я 

Специальные 

пожарные 

автомобили в 

боевом 

расчете 

Специальные 

пожарные 

автомобили в 

резерве 

до 5 1 - 1 - - 

от 5 до 30 2-3 1-2 1 1 - 

от 30 до 50 4-5 2-3 1-2 1 - 

от 50 до 100 5-7 3 2-3 1-2 1 

от 100 до 250 8-16 4-8 3-7 2-3 1 

от 250 до 500 14-20 6-10 6-10 3-5 1-2 

от 500 до 750 18-24 8-12 9-12 4-6 1-2 

от 750 до 1 000 22-28 10-15 10-14 5-8 2-3 

 

Примечания: 1. Количество основных и специальных пожарных автомобилей 

определяется в интервале значений, приведенных в табл. 1, 

пропорционально численности населения в населенном пункте.  

2. Вид специальных пожарных автомобилей и необходимость создания 

их резерва определяются в зависимости от особенностей населенного 

пункта (природно-климатических условий, этажности зданий, пожарной 

опасности объектов, размещенных в городе) и объектов в зоне 

обслуживания пожарного депо. 

 

Требования к личному составу подразделений пожарной охраны 

 

 

1. Личный состав пожарной охраны должен быть пригоден к выполнению 

возложенных на него задач, иметь необходимые знания и навыки для 

осуществления должностных обязанностей. 

2. Личный состав пожарной охраны при поступлении на службу и 

периодически в течение прохождения службы должен проходить медицинское 

освидетельствование на предмет отсутствия противопоказаний по состоянию 

здоровья для работы в пожарной охране. 

3. Личный состав пожарной охраны должен пройти соответствующее 

специальное первоначальное обучение по программам подготовки личного состава 

Государственной противопожарной службы. Личный состав пожарной охраны, не 

прошедший первоначальное обучение, к самостоятельной работе не допускается. 

4. Последующая подготовка личного состава пожарной охраны 

осуществляется руководителем пожарной охраны.  

 

 



В ходе последующей подготовки личный состав должен изучать документы, 

регламентирующие организацию работы по предупреждению пожаров и их 

тушению, эксплуатации пожарной техники, а также пожарную опасность 

обслуживаемых объектов и правила по охране труда. Программа последующей 

подготовки должна предусматривать проведение теоретических и практических 

занятий. 

Последующая подготовка должна планироваться таким образом, чтобы весь 

личный состав пожарной охраны не менее одного раза в квартал практически 

отрабатывал действия по тушению условных пожаров с использованием имеющейся 

в его распоряжении пожарной техники. Подразделения пожарной охраны должны 

участвовать в отработке планов пожаротушения и взаимодействии подразделений 

пожарной охраны, привлекаемых к тушению пожара на территории населенного 

пункта.  

5. Руководитель пожарной охраны организации должен иметь: 

высшее или среднее специальное образование пожарно-технического 

профиля; 

высшее или среднее специальное образование и стаж работы в пожарной 

охране на руководящих должностях не менее пяти лет. 

6. Руководящий состав пожарной охраны должен проходить обучение на 

курсах повышения квалификации не реже одного раза в пять лет. 

7. Специальное первоначальное обучение и повышение квалификации 

личного состава пожарной охраны должны осуществляться в пожарно-технических 

учебных заведениях, учебных центрах и пунктах федерального органа 

исполнительной власти за счет средств организации. 

8. Личный состав пожарной охраны, выполняющий работы по эксплуатации 

пожарных машин, изолирующих противогазов и средств связи, должен иметь 

соответствующую квалификацию. 
 

 

                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 



                                                         Приложение № 2 

к Методическим рекомендациям 

 

 

ПРИКАЗ МВД России 

от 2 апреля 2001 г. № 390 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 28 апреля 2001 г. № 2688) 

 

О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ ПОРЯДКА 

СОЗДАНИЯ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ДОБРОВОЛЬНОЙ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ 

И РЕГИСТРАЦИИ ДОБРОВОЛЬНЫХ ПОЖАРНЫХ 

 

Ввести в действие прилагаемый Порядок создания подразделений 

добровольной пожарной охраны и регистрации добровольных пожарных, 

утвержденный главным государственным инспектором Российской Федерации по 

пожарному надзору 24 марта 2001 года. 

 

Министр 

Б. ГРЫЗЛОВ 

 

 

Приложение 

к Приказу МВД России 

от 02.04.2001 №390 

 

Утверждаю 

Начальник  

Главного управления ГПС МВД 

генерал - лейтенант 

внутренней службы 

Е.А. СЕРЕБРЕННИКОВ 

24.03.2001 

 

 

Об оставлении без удовлетворения заявления о признании частично 

недействительным Порядка создания подразделений добровольной пожарной 

охраны и регистрации добровольных пожарных см. решение Верховного Суда РФ 

от 05.07.2001 № ГКПИ 01-1028. 

  

 

 

 

 

 

 

 



ПОРЯДОК 

СОЗДАНИЯ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ДОБРОВОЛЬНОЙ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ 

И РЕГИСТРАЦИИ ДОБРОВОЛЬНЫХ ПОЖАРНЫХ 

 

1. Настоящий Порядок регламентирует создание подразделений добровольной 

пожарной охраны на территории муниципальных образований и в организациях 

независимо от наличия подразделений Государственной противопожарной службы 

Министерства внутренних дел Российской Федерации (далее – ГПС) или 

ведомственной пожарной охраны, а также регистрации добровольных пожарных. 

2. Подразделения добровольной пожарной охраны создаются в виде дружин и 

команд, которые могут быть муниципальными или объектовыми и входят в систему 

обеспечения пожарной безопасности соответствующего муниципального 

образования. 

Дружина осуществляет деятельность без использования пожарных машин. 

Команда осуществляет деятельность с использованием пожарных машин. 

3. Команды могут подразделяться на разряды: 

первый - с круглосуточным дежурством добровольных пожарных в составе 

дежурного караула (боевого расчета) в специальном здании (помещении); 

второй - с круглосуточным дежурством только водителей пожарных машин и 

нахождением остальных добровольных пожарных из состава дежурного караула 

(боевого расчета) по месту работы (учебы) или месту жительства; 

третий - с нахождением всех добровольных пожарных из состава дежурного 

караула (боевого расчета) по месту работы (учебы) или месту жительства. 

4. Муниципальные подразделения добровольной пожарной охраны создаются, 

реорганизуются и ликвидируются по решению руководителя органа местного 

самоуправления, а объектовые подразделения добровольной пожарной охраны - на 

основании приказа руководителя организации. 

5. Орган местного самоуправления (организация) в течение 10 дней 

информирует подразделение ГПС, в районе выезда которого находится 

соответствующее муниципальное образование (организация) (далее - подразделение 

ГПС) о создании, реорганизации и ликвидации подразделения добровольной 

пожарной охраны. 

 6. Количество подразделений добровольной пожарной охраны и их структура 

устанавливается руководителем органа местного самоуправления (организации) по 

согласованию с руководителем подразделения ГПС. 

7. Начальник подразделения добровольной пожарной охраны назначается 

руководителем органа местного самоуправления (организации) по согласованию с 

руководителем подразделения ГПС. 

8. На подразделения добровольной пожарной охраны возлагаются следующие 

основные задачи: 

участие в предупреждении пожаров; 

участие в тушении пожаров. 

9. В соответствии с возложенными задачами подразделения добровольной 

пожарной охраны осуществляют следующие основные функции: 

контролируют соблюдение требований пожарной безопасности в населенных 

пунктах (организациях); 

 

 



принимают участие в обучении детей дошкольного и школьного возраста, 

учащихся образовательных учреждений, работоспособного населения и 

пенсионеров мерам пожарной безопасности, а также в осуществлении их 

подготовки к действиям при возникновении пожара; 

проводят противопожарную пропаганду; 

принимают участие в службе пожарной охраны; 

участвуют в тушении пожаров. 

10. Финансовое и материально - техническое обеспечение подразделений 

(дружин, команд) добровольной пожарной охраны осуществляется за счет средств 

местных бюджетов, средств организаций, в которых созданы эти подразделения 

(дружины, команды), средств объединений пожарной охраны, пожертвований 

граждан и юридических лиц, а также других источников финансирования. 

11. Подразделения добровольной пожарной охраны комплектуются 

добровольными пожарными. 

12. В добровольные пожарные принимаются на добровольной основе в 

индивидуальном порядке граждане, способные по своим деловым и моральным 

качествам, а также по состоянию здоровья исполнять обязанности, связанные с 

предупреждением и (или) тушением пожаров. 

13. Отбор граждан в добровольные пожарные муниципального подразделения 

добровольной пожарной охраны осуществляется органом местного самоуправления, 

а в добровольные пожарные объектового подразделения добровольной пожарной 

охраны - организациями. 

14. Для участия в отборе граждане подают письменное заявление на имя 

руководителя органа местного самоуправления (организации). 

15. По результатам отбора в течение 30 дней со дня подачи заявления орган 

местного самоуправления (организация) принимает решение о принятии 

гражданина в добровольные пожарные или об отказе гражданину в приеме в 

добровольные пожарные. Граждане, принятые в добровольные пожарные, 

регистрируются в Реестре добровольных пожарных муниципального подразделения 

добровольной пожарной охраны (приложение № 1) . 

16. Порядок ведения и хранения Реестра, а также передачи содержащихся в нем 

сведений в подразделение ГПС устанавливает орган местного самоуправления 

(организация) по согласованию с руководителем подразделения ГПС. 

17. Органы местного самоуправления (организации) организуют 

первоначальную подготовку добровольных пожарных. 

Первоначальная подготовка добровольных пожарных осуществляется на 

безвозмездной основе, как правило, на базе подразделений ГПС. 

18. Основанием для исключения гражданина из числа добровольных пожарных 

является: 

личное заявление; 

несоответствие квалификационным требованиям, установленным для 

добровольных пожарных; 

состояние здоровья, не позволяющее работать в пожарной охране; 

систематическое невыполнение установленных требований, а также 

самоустранение от участия в деятельности подразделения пожарной охраны; 

совершение действий, несовместимых с пребыванием в добровольной 

пожарной охране. 

 



19. Добровольным пожарным предоставляется право: 

участвовать в деятельности по обеспечению пожарной безопасности на 

соответствующей территории муниципального образования (организации); 

проверять противопожарное состояние объектов или их отдельных участков на 

соответствующей территории муниципального образования (организации); 

нести службу (дежурство) в подразделениях ГПС; 

проникать в места распространения (возможного распространения) пожаров и 

их опасных проявлений. 

20. На добровольных пожарных возлагаются обязанности: 

обладать необходимыми пожарно - техническими знаниями в объеме, 

предусмотренном программой первоначальной подготовки добровольных 

пожарных; 

соблюдать меры пожарной безопасности; 

выполнять требования, предъявляемые к добровольным пожарным; 

участвовать в деятельности пожарной охраны; 

осуществлять дежурство в подразделениях пожарной охраны в соответствии с 

графиком, утвержденным соответствующим руководителем органа местного 

самоуправления (организации) по согласованию с руководителем подразделения 

ГПС; 

соблюдать установленный порядок несения службы в подразделениях 

пожарной охраны, дисциплину и правила охраны труда; 

бережно относиться к имуществу пожарной охраны, содержать в исправном 

состоянии пожарно - техническое вооружение и оборудование. 

21. Органами местного самоуправления (организациями) по согласованию с 

руководителями подразделения ГПС организуется и осуществляется последующая 

подготовка добровольных пожарных с привлечением специалистов подразделения 

ГПС. 

Последующая подготовка добровольных пожарных осуществляется в 

подразделении добровольной пожарной охраны, а также может проводиться на 

ежегодных учебных сборах в подразделениях ГПС. 

22. Программа последующей подготовки добровольных пожарных 

разрабатывается начальником подразделения добровольной пожарной охраны и 

утверждается руководителем подразделения ГПС. 

23. Для организации дежурства команды делятся не менее чем на четыре 

дежурных караула в населенных пунктах и по числу рабочих смен в организациях. 

24. Дежурные караулы команд возглавляются начальниками из числа наиболее 

подготовленных добровольных пожарных. 

25. Порядок несения службы в дружинах определяется ее начальником по 

согласованию с руководителем подразделения ГПС, исходя из обеспечения 

реализации в полном объеме поставленных задач. 

26. Для своевременного реагирования на пожары начальником подразделения 

добровольной пожарной охраны по согласованию с руководителем подразделения 

ГПС определяется порядок сбора добровольных пожарных и способ их доставки к 

месту пожара. 

27. Подразделения добровольной пожарной охраны в обязательном порядке 

привлекаются к проведению пожарно - тактических учений (занятий). 

 

 



28. Учет фактического времени несения службы (дежурства) добровольными 

пожарными в подразделениях пожарной охраны, а также проведения мероприятий 

по предупреждению пожаров осуществляется начальником подразделения 

добровольной пожарной охраны. 

29. Органы местного самоуправления (организации) в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации могут предоставлять 

подразделению добровольной пожарной охраны в безвозмездное пользование 

здания (помещения), необходимые для осуществления их деятельности. 

30. Добровольные пожарные, принимающие непосредственное участие в 

тушении пожаров, как правило, обеспечиваются специальной одеждой и 

снаряжением. 

31. Материальный ущерб, причиненный при тушении пожаров, подлежит 

возмещению в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.  

32. Органы местного самоуправления (организации) по согласованию с ГПС 

могут устанавливать единые образцы удостоверений и форму одежды для 

добровольных пожарных. 

33. Добровольным пожарным могут предоставляться социальные гарантии, 

устанавливаемые органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации (органами местного самоуправления, организациями). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к Порядку создания 

подразделений добровольной 

пожарной охраны и регистрации 

добровольных пожарных 

 

РЕЕСТР 

ДОБРОВОЛЬНЫХ ПОЖАРНЫХ  

__________________________________________________ 
(муниципальное образование 

субъекта Российской Федерации) 

 

N  

п/п 

Ф.И.О.  

добро-  

вольно- 

го по-  

жарного 

Основной   

документ,  

удостове-  

ряющий     

личность   

гражданина 

Российской 

Федерации  

Место жи-  

тельства   

(регистра- 

ции), те-  

лефон      

Наимено- 

вание    

объекта  

основной 

работы,  

адрес,   

долж-    

ность,   

телефон  

Дата и    

основание 

регистра- 

ции в     

Реестре   

Дата и  

основа- 

ние     

исклю-  

чения   

из      

Реестра 

Ф.И.О.  

и под-  

пись    

лица,   

ответ-  

ствен-  

ного за 

ведение 

Реестра 

1  2    3      4      5     6     7    8    

        

        
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к Методическим рекомендациям 

 

 

Дружина юных пожарных (ДЮП) – детское объединение, созданное 

органами управления, пожарной охраной в образовательных учреждениях. 

ДЮП создаются в целях совершенствования системы обучения детей мерам 

пожарной безопасности, их профессиональной ориентации, пропаганды пожарно-

технических знаний и реализации иных задач, направленных на предупреждение 

пожаров и умение действовать при пожаре. 

Основные задачи ДЮП: 

- проведение противопожарной пропаганды; 

- организация и проведение рейдов, проверок противопожарного состояния в 

образовательных учреждениях и населенных пунктах; 

- организация выпуска тематической стенной печати в образовательных 

учреждениях; 

- организация и взаимодействие с местными СМИ (выступления по школьному 

радиоузлу); 

- участие в распространении тематических выставок, смотров, конкурсов и 

военно-спортивных игр; 

- осуществление подготовки юных пожарных к действиям при возникновении 

пожара; 

- приобретение навыков и умений работы с первичными средствами 

пожаротушения; 

- участие в проведении соревнований и спортивных секциях по пожарно-

прикладному спорту; 

- организация и проведение собраний, шествий, тематических экскурсий, 

походов, рейдов, спортивных игр, фестивалей; 

- проведение сбора исторических  материалов о пожарной охране, создание 

школьных музеев пожарной охраны; 

- оказание шефской помощи ветеранам пожарной охраны. 

ДЮП в соответствии со ст. 25 № 69-Федерального Закона «О пожарной 

безопасности» создаются по инициативе органов управления образованием, 

пожарной охраны и ВДПО. 

ДЮП, как правило, организуют на базе средних общеобразовательных школ, 

в детских домах и интернатах, учреждениях дополнительного образования детей и 

молодежи, а также в оздоровительных учреждениях и лагерях отдыха на период 

пребывания в них детей. 

Численность ДЮП должна составлять 3-5 юных пожарных. 

 

Работа ДЮП 

Маршрут «Школа» 

Время проведения – учебный период года. Объекты наблюдения – школа и ее 

территория. Дозорные – юные пожарные выявляют нарушения правил пожарной 

безопасности, сообщают о них в пожарную охрану, оказывают взрослым помощь в 

устранении этих правонарушений, ведут разъяснительную работу с нарушителями 

правил пожарной безопасности, выпускают листовки,  оборудуют уголки пожарной 

безопасности, организуют проведение викторин, кукольные спектакли, выставки, 



олимпиады, конкурсы детского рисунка на противопожарную тематику, ведут 

шефскую работу в младших классах. Помогают педагогам разрабатывать планы 

эвакуации, проводить учебную эвакуацию школьников на случай пожара. 

Маршрут «Малыш» 

Проводится в зоне действия школы. В зону наблюдения входят детские сады, 

игровые площадки. ДЮПовцы организуют игры с малышами, систематически 

остающимися без присмотра взрослых, проводят для них занимательные викторины, 

спектакли и другие мероприятия на противопожарную тематику. При посещении 

жилых домов вручают взрослым памятки, напоминают при необходимости убирать 

взрослым спички от детей.  

Маршрут «Микрорайон» 

Проводится в зоне действия школы. Объекты наблюдения – дворы, чердачные 

и подвальные помещения, сараи и лестничные площадки жилых зданий. ДЮПовцы 

составляют карту микрорайона. Свою работу проводить они должны под 

руководством пожарных специалистов. В ходе рейдов выявляют нарушения правил 

пожарной безопасности, пресекают действия ребят, занимающихся разведением 

костров вблизи строений; выпускают боевые листки, фотогазеты. 

Маршрут «Елка» 
Время проведения – декабрь-январь. Объект наблюдения – школы, детские 

сады, жилые дома. ДЮПовцы под руководством взрослых проверяют выполнение 

противопожарных правил при установки новогодних елок, состояние 

эвакуационных выходов, наличие первичных средств пожаротушения, дежурят при 

проведении массовых мероприятий. 

Маршрут «Зеленый друг» 
Время проведения – в наиболее пожароопасный весенне-летний период года. 

ДЮПовцы выявляют случаи разведения костров, поджог травы, ведут 

разъяснительную работу среди местного населения и отдыхающих, вывешивают 

специальные таблички и предупредительные знаки, оборудуют костровые 

площадки в отведенных местах. 

Маршрут «Тревога» 
ДЮПовцы оборудуют при школах или пришкольных лагерях спортивные 

площадки, занимаются в секциях пожарно-прикладного спорта, участвуют в 

соревнованиях, овладевают навыками и приемами борьбы с огнем. 

Маршрут «Поиск»  

Предусматривает сбор материалов по истории пожарной охраны России, 

района, своего населенного пункта. ДЮПовцы находят в своем населенном пункте 

людей, проявивших мужество и героизм при тушении пожаров, ветеранов пожарной 

охраны, организуют с ними встречи. 

 

 

 

 

 

 


