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КОНЦЕПЦИИ
развития добровольной пожарной охраны на территории
Мирнинского района Республики Саха (Якутия) в период 2013 - 2015 г.г.
I. Характеристика Мирнинского района:
Мирнинский район образован 12 января 1965 года в связи с началом разработки алмазных
месторождений. Население – 83,35 тыс.чел. Общая площадь территории – 165,8 тыс. кв. км.
Большая часть территории – лесной фонд площадью 160,3 тыс. кв. км. В административнотерриториальном составе района – 9 муниципальных образований, из них два города – Мирный
и Удачный, четыре поселка городского типа – Айхал, Чернышевский, Светлый, Алмазный, три
села – Арылах, Таас-Юрях, Сюльдюкар. Кроме этого населенные пункты с. Моркока на
расстоянии от п. Айхал 180 км., и с. Заря от г. Мирный 56 км. Общее количество населенных
пунктов, входящих в Мирнинский район: 14.
Численность населения в районе – 78123 чел., из них сельского – более 3-х тысяч, в
Мирном проживает более 35941 человек.
Мирнинский район относится к числу удалённых и труднодоступных районов Якутии.
Транспортные связи по железной дороге осуществляются до станции Усть-Кут (Осетрово).
Через порт Осетрово грузы следуют по р. Лена в летнюю навигацию до г. Ленск (980км) далее
по круглогодичной шоссейной дороге 5-го класса (234км) до г. Мирный. В зимний период завоз
грузов производится по автозимнику Усть-Кут-Ленск. Сообщение авиатранспортом
осуществляется через аэропорт 2-го класса г. Мирный.
Из 14 населенных пунктов Мирнинского района прикрыто видами пожарной охраны:
 Федеральная противопожарная служба прикрывает 1 – населенный пункт (г. Мирный);
 Федеральная договорная противопожарная служба – 2 населенных пункта (г. Удачный, п.
Айхал);
 Субъектовая противопожарная служба – 4 населенных пункта (п. Чернышевский, п. Светлый, с.
Арылах, с. Алмазный);
Итого: Прикрыто пожарной охраной 10 населенных пунктов в Мирнинском районе РС (Я).
II. Предлагаемый порядок создания добровольной пожарной охраны в
Мирнинском районе:
В целях реализации положений Федерального закона от 06 мая 2011 г. № 100-ФЗ «О
добровольной пожарной охране», Закона Республики Саха (Якутия) от 15 декабря 2011 г. 983-3
№ 985-IV «О мерах поддержки добровольной пожарной охраны Республики Саха (Якутия),

Распоряжения Правительства Республики Саха (Якутия) от 09 августа 2012 № 846-р «Об
утверждении Плана мероприятий по организации добровольной пожарной охраны в
населенных пунктах Республики Саха (Якутия), необходимо: создание и организация
добровольной пожарной охраны в Мирнинском районе Республики Саха (Якутия), для
осуществления прикрытия 4-х населенных пунктов (с. Тас-Юрях, п. Заря, п. Моркока, с.
Сюльдюкар).
Добровольная пожарная охрана, в основном, включает в себя следующие формирования:
добровольная пожарная дружина - территориальное или объектовое подразделение
добровольной пожарной охраны, принимающее непосредственное участие в тушении пожаров
и не имеющее на вооружении мобильных средств пожаротушения;
добровольная пожарная команда - территориальное или объектовое подразделение
добровольной пожарной охраны, принимающее непосредственное участие в тушении пожаров
и имеющее на вооружении мобильные средства пожаротушения.
Добровольные пожарные команды подразделяются 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.
Создание и деятельность добровольной пожарной охраны осуществляются в соответствии
с принципами:
1) равенства перед законом общественных объединений пожарной охраны независимо от
их организационно-правовых форм;
2) добровольности, равноправия и законности деятельности добровольной пожарной
охраны;
3) свободы в определении внутренней структуры добровольной пожарной охраны, целей,
форм и методов деятельности добровольной пожарной охраны;
4) гласности и общедоступности информации о деятельности добровольной пожарной
охраны;
5) готовности подразделений добровольной пожарной
охраны и добровольных
пожарных к участию в профилактике и (или) тушении
пожаров, проведении аварийноспасательных работ и оказанию первой помощи пострадавшим;
6) приоритетности спасения людей и оказания первой помощи пострадавшим при
тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ;
7) обоснованного риска и обеспечения безопасности добровольных пожарных при
тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ.
1. Структурная схема общественного учреждения пожарной охраны.

Общественное объединение пожарной охраны состоит из:
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Деятельность ДПК (ДПД), их структура, права и обязанности работников и добровольных
пожарных определяются Федеральным законом «О добровольной пожарной охране»,
уставом ДПК (ДПД) – в случаи их регистрации в качестве юридического лица, или
положением об объектовой ДПК (ДПД) – в случае, если регистрация их в качестве
юридического лица не осуществлялась.
2. Осуществление деятельности личного состава добровольной пожарной охраны
1. Добровольными пожарными могут быть физические лица, достигшие возраста
восемнадцати лет и способные по состоянию здоровья
исполнять обязанности,
связанные с участием в профилактике и (или) тушении пожаров и проведении аварийноспасательных работ.
2. Личный состав добровольной пожарной охраны включает в себя работников
добровольной пожарной охраны, состоящих на
должностях, предусмотренных
штатным расписанием, и добровольных пожарных.
3. Добровольные пожарные обязаны быть членами или участниками общественных
объединений пожарной охраны.
4. Для личного состава добровольной пожарной охраны могут быть установлены
знаки отличия и форма одежды.
5. Статус добровольного пожарного приобретается физическим лицом с момента
регистрации его в реестре добровольных пожарных.
6. Личный состав добровольной пожарной охраны обеспечивается средствами
индивидуальной защиты пожарных и снаряжением пожарных.
7. Добровольные пожарные территориальных подразделений добровольной
пожарной охраны за счет бюджетных ассигнований могут быть застрахованы на период
исполнения ими обязанностей добровольного пожарного.
8. Добровольные пожарные на время участия в тушении пожаров или несения ими
службы (дежурства) либо проходящие профессиональную подготовку с согласия
руководителя организации освобождаются от работы или учебы без сохранения
заработной платы.
9. Добровольным пожарным за счет средств, предусмотренных на содержание
добровольной пожарной охраны выплачиваются компенсации:
за участие в тушении пожаров или несения службы (дежурства) либо прохождения
профессиональной подготовки за время отсутствия по месту работы или учебы;
за выполнение работ по участию в профилактике и (или) тушении пожаров и
проведению аварийно спасательных работ;
за исполнение обязанностей добровольных пожарных сверх
48-часовой
продолжительности еженедельного времени несения службы (дежурства) в
подразделениях добровольной пожарной охраны.
10. Добровольные пожарные, зарегистрированные в сводном реестре три и более
года, имеют право на поступление вне конкурса при условии успешного прохождения
вступительных экзаменов в пожарно-технические образовательные учреждения.
11. Добровольным пожарным территориальных подразделений добровольной
пожарной охраны по месту работы предоставляется ежегодный дополнительный отпуск
без сохранения заработной платы продолжительностью до десяти календарных дней.

3. Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности добровольной
пожарной охраны
Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности добровольной
пожарной охраны осуществляется за счет:
собственных средств;
взносов и пожертвований;
средств учредителя (учредителей);
средств поддержки, оказываемой органами государственной власти и органами
местного самоуправления общественным объединениям пожарной охраны;
поступлениями от мероприятий, проводимых в соответствии с уставом
добровольной пожарной команды или добровольной пожарной дружины;
средств страховых организаций, осуществляющих страхование имущества и (или)
гражданской ответственности на случай пожара.
Средства поддержки, оказываемые органами государственной власти и органами
местного самоуправления, общественным объединениям пожарной охраны включают в
себя:
передачу во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе общественным
объединениям пожарной охраны зданий, сооружений, служебных помещений
оборудованных средствами связи, оргтехники и иное имущество, необходимое для
достижения условных целей общественных объединений пожарной охраны;
осуществление материального стимулирования деятельности добровольных
пожарных;
личное страхование добровольных пожарных территориальных подразделений
добровольной пожарной охраны на период исполнения ими обязанностей добровольного
пожарного за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных в соответствующем
бюджете на содержание органов государственной власти и органов местного
самоуправления;
установление за счет средств соответствующих бюджетов гарантий правовой и
социальной защиты членов семей работников добровольной пожарной охраны и
добровольных пожарных, в том числе в случае гибели работника добровольной пожарной
охраны или добровольного пожарного в период исполнения им обязанностей
добровольного пожарного.
В соответствии Распоряжения Правительства Республики Саха (Якутия) от 15
октября 2012 г. №1125-р «О выделении дополнительных бюджетных ассигнований на
государственную поддержку общественных объединений пожарной охраны на 2012 -2015
годы не обходимо:
- установить порядок предоставления субсидий общественному учреждению
пожарной охраны, зарегистрированным в качестве юридических лиц (далее – ОУ
ДПК).
- Субсидии предоставляются при условии:
согласования с Общественным учреждением «Добровольная пожарная команда
Мирнинский район Республики Саха (Якутия)» (далее ОУ ДПК) и Муниципального
образования Мирнинский район Республики Саха (Якутия) (далее МО «Мирнинский
район РС (Я)) плана создания подразделений общественного учреждения пожарной
охраны на очередной финансовый год (далее – план);
заключения ОУ ДПК с МО «Мирнинский район РС (Я) соглашения о
предоставлении субсидий на поддержку деятельности общественного учреждения
пожарной охраны (далее – соглашение).
3. Субсидии предоставляются:
1) на приобретение пожарно-технического вооружения;

2) на
обеспечение
работников
добровольной
пожарной
охраны
и добровольных пожарных специальной одеждой и снаряжением;
3) на
материально-техническое
обеспечение
деятельности
подразделений
общественного учреждения пожарной охраны;
4) на материальное стимулирование деятельности добровольных пожарных;
5) на личное страхование работников добровольной пожарной охраны
и добровольных пожарных;
6) на обучение работников добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных;
7) на командировочные расходы, связанные с деятельностью работников
административно-управленческого персонала общественного учреждения пожарной
охраны, и расходы на содержание транспортных средств общественного учреждения
пожарной охраны;
8) на выплату единовременного пособия добровольным пожарным, привлеченным
органами
государственной
власти
Республики
Саха
(Якутия)
к участию в тушении пожаров, проведению аварийно-спасательных работ, спасению
людей и имущества при пожарах и оказанию первой помощи пострадавшим, в случае
причинения им увечья (ранения, травмы, контузии), заболевания при проведении
указанных работ, исключающих для них возможность дальнейшей деятельности по
профилактике и (или) тушению пожаров, проведению аварийно-спасательных работ в
составе подразделения добровольной пожарной охраны (далее – единовременное пособие
добровольным пожарным в связи с увечьем);
9) на выплату единовременного пособия членам семей работников добровольной
пожарной охраны, добровольных пожарных в случае гибели (смерти) работников
добровольной пожарной охраны, добровольных пожарных, наступившей при привлечении
их органами государственной власти Республики Саха (Якутия) к участию в тушении
пожаров, проведению аварийно-спасательных работ, спасению людей и имущества при
пожарах и оказанию первой помощи пострадавшим, либо их смерти, наступившей
вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных ими при
привлечении их органами государственной власти Республики Саха (Якутия) к участию в
тушении пожаров, проведению аварийно-спасательных работ, спасению людей и
имущества при пожарах и оказанию первой помощи пострадавшим (далее –
единовременное
пособие
членам
семей
в
связи
с
гибелью).
4. В целях предварительного расчета размера субсидий используются
следующие нормативы:
1) норматив
на
приобретение
пожарно-технического
вооружения
–
300 тыс. рублей на одно подразделение ДПК в населенном пункте.
Данный норматив применяется единовременно при создании подразделения
общественного учреждения пожарной охраны. При предварительном расчете размера
субсидии, размер данного норматива уменьшается на сумму стоимости имущества,
передаваемого общественному учреждению пожарной охраны органами местного
самоуправления муниципального образования по договору о создании на территории
соответствующих
сельских
поселений
Мирнинского
района
подразделения
(подразделений) общественного учреждения пожарной охраны.
Перечень пожарно-технического вооружения, приобретаемого за счет средств
субсидий, определен в приложении № 1;
2) норматив на обеспечение работников добровольной пожарной охраны и
добровольных пожарных специальной одеждой и снаряжением – 15,5 тыс. рублей на
одного человека.
Данный норматив применяется единовременно при заключении трудового
договора (гражданско-правового договора на выполнение работ по участию в
профилактике и (или) тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ

(далее – гражданско-правовой договор) с работником добровольной пожарной охраны
(добровольным пожарным).
Перечень специальной одежды и снаряжения, приобретаемых за счет средств
субсидий, определен в приложении № 2;
3) норматив на материально-техническое обеспечение деятельности подразделений
общественного учреждения пожарной охраны – 100 тыс. рублей на одно подразделение
общественного объединения пожарной охраны в год.
Данный норматив применяется ежегодно, за исключением года создания
подразделения общественного учреждения пожарной охраны. Средства субсидий,
предоставляемые по данному нормативу, направляются на поддержание в готовности
пожарно-технического вооружения, приобретение специальной одежды и снаряжения
работников добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных в соответствии
с установленными сроками носки;
4) норматив на материальное стимулирование деятельности добровольных пожарных –
5 тыс. рублей на одного добровольного пожарного в месяц.
Материальное стимулирование осуществляется по итогам мероприятий по
тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ, по спасению людей и
имущества при пожарах, при проведении аварийно-спасательных работ и по оказанию
первой помощи пострадавшим добровольным пожарным путем выплаты денежного
вознаграждения добровольным пожарным.
Размер, основания и порядок выплаты денежного вознаграждения устанавливаются
постановлением Правительства Республики Саха (Якутия).
В размере норматива на материальное стимулирование добровольных пожарных
учтены отчисления по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование, на
обязательное медицинское страхование, на обязательное социальное страхование на случай
временной нетрудоспособности, на обязательное социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также расходы на выплату
районного коэффициента;
5) норматив на личное страхование работников добровольной пожарной охраны и
добровольных пожарных – составляем минимум 600 рублей на одного человека в год по
предоставленным данным страховых компаний г. Мирного..
Данный норматив применяется ежегодно;
6) норматив на обучение работников добровольной пожарной охраны
и добровольных пожарных – 6 тыс. рублей на одного человека.
Данный норматив применяется единовременно при создании подразделения
общественного учреждения пожарной охраны;
7) норматив на командировочные расходы (суточные, проживание, проезд к месту
командировки и обратно), связанные с деятельностью работников административноуправленческого персонала общественного учреждения пожарной охраны – 1,8 тыс.
рублей в сутки;
8) норматив на содержание транспортных средств общественного учреждения
пожарной охраны, в том числе затраты на горюче-смазочные материалы и аренду
транспортных средств, – 10 тыс. рублей в месяц.
5. Субсидии на выплату единовременного пособия добровольным пожарным в
связи
с
увечьем
и
единовременного
пособия
членам
семей
в связи с гибелью предоставляются общественному учреждению пожарной охраны на
основании отдельного заявления руководителя общественного учреждения пожарной
охраны. Порядок и размеры выплаты указанных единовременных пособий
устанавливаются постановлением Правительства Республики Саха (Якутия).
6. Размер
субсидии
общественному
учреждению
пожарной
охраны
на очередной финансовый год рассчитывается по следующей формуле:

С = Ссоз +Ссущ +Соу ,
где:
С – общий размер субсидии общественному учреждению пожарной охраны на
очередной финансовый год;
Ссоз – размер субсидии на вновь создаваемые в очередном финансовом году
подразделения общественного учреждения пожарной охраны;
Ссущ – размер субсидии на существующие подразделения общественного
учреждения пожарной охраны;
Соу – размер
субсидии
на
обеспечение
деятельности
работников
административно-управленческого персонала общественного учреждения пожарной
охраны.
7. Размер субсидии на вновь создаваемые в очередном финансовом году
подразделения общественного учреждения пожарной охраны рассчитывается по
следующей формуле:
Ссоз = Ссоз1 + С соз2 + Ссоз3 +….+ Ссозn,
где:
Ссоз1, Ссоз2, Ссоз3, …Ссозn – размер субсидий на каждое вновь создаваемое
подразделение общественного учреждения пожарной охраны.
8. Размер субсидии на содержание одного вновь создаваемого в очередном финансовом
году подразделения общественного учреждения пожарной охраны рассчитывается по
следующей формуле:
Ссозn = Сптв + Соб + Смс + Сстр + Су,
где:
Сптв – размер субсидии на приобретение пожарно-технического вооружения для
одного вновь создаваемого подразделения общественного учреждения пожарной охраны
по нормативу;
Соб – размер субсидии на приобретение специальной одежды и снаряжения для
работников добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных одного вновь
создаваемого подразделения общественного учреждения пожарной охраны;
Смс – размер субсидии на материальное стимулирование деятельности
добровольных пожарных одного вновь создаваемого подразделения общественного
учреждения пожарной охраны;
Сстр – размер субсидии на личное страхование работников добровольной пожарной
охраны и добровольных пожарных одного вновь создаваемого подразделения
общественного учреждения пожарной охраны;
Су – размер субсидии на обучение работников добровольной пожарной охраны и
добровольных пожарных одного вновь создаваемого подразделения общественного
учреждения пожарной охраны.
9. Размер субсидии на приобретение специальной одежды и снаряжения для
работников добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных одного вновь
создаваемого
подразделения
общественного
учреждения
пожарной
охраны
рассчитывается по следующей формуле:
Соб = Ноб х Чрд,

где:
Ноб – норматив на обеспечение работников добровольной пожарной охраны и
добровольных пожарных специальной одеждой и снаряжением;
Чрд
–
численность
работников
добровольной
пожарной
охраны
и добровольных пожарных одного вновь создаваемого подразделения общественного
учреждения пожарной охраны, планируемая на очередной финансовый год.
10. Размер субсидии на материальное стимулирование деятельности добровольных
пожарных одного вновь создаваемого подразделения общественного учреждения пожарной
охраны рассчитывается по следующей формуле:
Смс = Нмс х Чдп х 12,
где:
Нмс – норматив на материальное стимулирование деятельности добровольных
пожарных;
Чдп – численность добровольных пожарных одного вновь создаваемого
подразделения
общественного
учреждения
пожарной
охраны,
планируемая
на очередной финансовый год.
11. Размер субсидии на личное страхование работников добровольной пожарной
охраны и добровольных пожарных одного вновь создаваемого подразделения
общественного учреждения пожарной охраны рассчитывается по следующей формуле:
Сстр = Нстр х Чрд,
где:
Нстр – норматив на личное страхование работников добровольной пожарной охраны
и добровольных пожарных.
12. Размер субсидии на обучение работников добровольной пожарной охраны и
добровольных
пожарных
одного
вновь
создаваемого
подразделения
общественного учреждения пожарной охраны рассчитывается по следующей формуле:
Су = Ну х Чрд,
где:
Ну – норматив на обучение работников добровольной пожарной охраны
и добровольных пожарных.
13. Размер субсидии на существующие подразделения общественного учреждения
пожарной охраны рассчитывается по следующей формуле:
Ссущ = Ссущ1 + Ссущ2 + Ссущ3 + … +Ссущn,
где:
Ссущ1, Ссущ2, Ссущ3, …Ссущn – размер субсидий на каждое существующее
подразделение общественного учреждения пожарной охраны.
14. Размер субсидии на содержание одного существующего подразделения
общественного учреждения пожарной охраны рассчитывается по следующей формуле:
Ссущn= Смто + Смсс + Сстрс,
где:
Смто – размер субсидии на материально-техническое обеспечение деятельности

одного существующего подразделения общественного учреждения пожарной охраны по
нормативу.
Размер субсидии на материальное стимулирование деятельности добровольных
пожарных одного существующего подразделения общественного учреждения пожарной
охраны рассчитывается по следующей формуле:
Смсс = Нмс х Чдпс х 12,
где:
Нмс – норматив на материальное стимулирование деятельности добровольных
пожарных;
Чдпс – численность добровольных пожарных одного существующего подразделения
общественного
учреждения
пожарной
охраны,
планируемая
на очередной финансовый год.
Размер субсидии на личное страхование работников добровольной пожарной
охраны и добровольных пожарных одного существующего подразделения общественного
учреждения пожарной охраны рассчитывается по следующей формуле:
Сстрс = Нстр х Чрдс,
где:
Нстр – норматив на личное страхование работников добровольной пожарной охраны
и добровольных пожарных;
Чрдс
–
численность
работников
добровольной
пожарной
охраны
и добровольных пожарных одного существующего подразделения общественного учреждения
пожарной охраны, планируемая на очередной финансовый год.
15. Размер субсидии на обеспечение деятельности работников административноуправленческого персонала общественного учреждения пожарной охраны на год
рассчитывается по формуле:
Соу = (Нком х Кдк +Нгсм) х 12,
где:
Нком – норматив на командировочные расходы (суточные, проживание, проезд к
месту командировки и обратно), связанные с деятельностью работников
административно-управленческого персонала общественного учреждения пожарной
охраны;
Кдк
–
количество
дней
командировок
в
месяц,
определяемое
в зависимости от численности имеющихся подразделений общественного учреждения
пожарной охраны:
при наличии от 2 до 6 подразделений общественного учреждения пожарной
охраны – не более 5 дней;
Нгсм – норматив на содержание транспортных средств общественного учреждения
пожарной охраны, в том числе затраты на горюче-смазочные материалы и аренду
транспортных средств.
16. Общественное учреждение «ДПК МР РС (Я)» до 01 декабря текущего года
представляет на согласование в МО «Мирнинский район» РС (Я) план в двух экземплярах
и обоснование к нему.
План должен содержать следующую информацию по каждому создаваемому

подразделению общественного учреждения пожарной охраны:
1) наименование населенного пункта муниципального образования «Мирнинский
район» РС (Я), в котором создается подразделение общественного учреждения пожарной
охраны;
2) количество жителей в населенном пункте, в котором создается подразделение
общественного учреждения пожарной охраны;
3) количество населенных пунктов в зоне обслуживания создаваемого
подразделения общественного учреждения пожарной охраны и общее количество
жителей, проживающих в них;
4) передаваемые в безвозмездное пользование органами местного самоуправления
муниципальных
образований
Мирнинского
района
общественному учреждению пожарной охраны здания (помещения), техника и иное
имущество;
5) объем бюджетных ассигнований, предусмотренных бюджетом муниципального
образования Мирнинского района, на поддержку создаваемого подразделения
общественного учреждения пожарной охраны.
17. МО «Мирнинский район РС (Я)»
рассматривает план в течение 10
календарных
дней
со дня его поступления и принимает решение о его согласовании или об отказе в его
согласовании.
18. Основаниями для отказа общественному учреждению пожарной охраны в
согласовании плана являются:
создание согласно плану подразделений общественного учреждения пожарной
охраны в населенных пунктах МО «Мирнинский район РС (Я)», по которым выполняются
требования по нормативному времени прибытия уже существующих подразделений
пожарной охраны к месту вызова;
отсутствие в плане информации, предусмотренной пунктом 16.
19. Для заключения соглашения общественное учреждение пожарной охраны до 01
декабря текущего года представляет следующие документы:
1) заявление общественного учреждения пожарной охраны о предоставлении субсидии
(далее – заявление) по форме согласно приложению № 3;
2) документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего заявление;
3) предварительный расчет размера субсидии по форме согласно приложению № 4;
4) копию штатного расписания общественного учреждения пожарной охраны с
разбивкой по подразделениям, заверенную руководителем общественного учреждения
пожарной охраны;
5) список добровольных пожарных общественного учреждения пожарной охраны
(с разбивкой по подразделениям), с которыми заключены гражданско-правовые договоры.
20. К заявлению общественным учреждением пожарной охраны могут быть
приложены по собственной инициативе следующие документы:
1) копия свидетельства о государственной регистрации общественного учреждения
пожарной охраны в Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по
Республики Саха (Якутия);
2) копия свидетельства о постановке на налоговый учет общественного учреждения
пожарной охраны;
3) справка из налогового органа об отсутствии у общественного учреждения
пожарной охраны просроченной задолженности по налогам, сборам, иным обязательным
платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, выданная не ранее чем
за 30 дней до даты подачи заявления в МО «Мирнинский район» РС (Я);
4) копии договоров, заключенных общественным учреждением пожарной охраны с
органами местного самоуправления муниципальных образований Мирнинского района о

создании общественным учреждений пожарной охраны на территории соответствующих
сельских поселений подразделения (подразделений) общественного учреждения
пожарной
охраны,
предусматривающих
предоставление
в безвозмездное пользование общественному учреждению пожарной охраны помещений,
мобильных и (или) первичных средств пожаротушения, а также оплату использования
средств связи, коммунальных услуг и горюче-смазочных материалов;
5) копии планов привлечения сил и средств подразделений пожарной охраны для
тушения пожаров в муниципальном образовании «Мирнинский район» РС (Я), в которые
включены
подразделения
общественного
учреждения
пожарной
охраны
(предоставляются со второго года создания общественного учреждения пожарной
охраны);
6) выписка из реестра добровольных пожарных в отношении добровольных
пожарных общественного объединения пожарной охраны, с которыми заключены
гражданско-правовые договоры;
7) документы, подтверждающие наличие в штате общественного учреждения
пожарной
охраны
специалистов,
обладающих
опытом
работы
в сфере обеспечения пожарной безопасности;
8) документы, подтверждающие наличие у общественного учреждения пожарной
охраны собственной материально-технической базы.
21. Если общественное учреждение пожарной охраны не представило по
собственной инициативе сведения, предусмотренные пунктом 20, МО «Мирнинский район
РС (Я)» запрашивает их:
1) в
Управлении
Министерства
юстиции
Российской
Федерации
по Республике Саха (Якутия);
2) в Управлении Федеральной налоговой службы по Республике Саха (Якутия);
3) в Главном управлении МЧС России по Республике Саха (Якутия);
4) в органах местного самоуправления муниципальных образований Мирнинского
района РС (Я).
22. Распределение субсидий, выделенных на очередной финансовый год, между
общественным учреждением пожарной охраны осуществляется на основании и в
соответствии с решением комиссии, специально создаваемой в МО «Мирнинский район
РС (Я) для этих целей (далее – комиссия).
23. Оценка участников и определение проводится комиссией. МО «Мирнинский
район
РС
(Я)»
формирует
комиссию
не
менее
чем
из
семи человек и включает в ее состав специалистов МО МР РС (Я) с привлечением (по
согласованию) представителей исполнительных органов местного самоуправления
Мирнинского
района,
представителей
организаций,
работающих
в сфере обеспечения пожарной безопасности.
24. Заседание комиссии проводится до 01 декабря текущего года.
Заседания комиссии проводит председатель комиссии, а в его отсутствие –
заместитель председателя комиссии.
25. Участники оцениваются комиссией по следующим критериям:
1) увеличение количества населенных пунктов Мирнинского района и населения,
проживающего в них, по которым выполняются требования по нормативному времени
прибытия подразделений пожарной охраны;
2) количество создаваемых подразделений общественного учреждения пожарной
охраны в населенных пунктах Мирнинского района;
3) наличие в штате общественного учреждения пожарной охраны специалистов,
обладающих опытом работы в сфере обеспечения пожарной безопасности;
4) оказание поддержки органами местного самоуправления муниципальных образований
Мирнинского района создаваемым подразделениям общественного учреждения пожарной

охраны;
5) наличие у общественного учреждения пожарной охраны собственной материальнотехнической базы.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
о порядке предоставления
субсидий общественным
учреждениям пожарной охраны
ПЕРЕЧЕНЬ
пожарно-технического вооружения, приобретаемого
за счет средств субсидий
1. Пожарная автоцистерна
2. Пожарная мотопомпа
2. Рукав напорно-всасывающий диаметром 77 мм, длиной 4 м
3. Рукав напорно-всасывающий диаметром 125 мм, длиной 4 м
4. Сетка всасывающая СВ-80 с канатом капроновым диаметром 11 мм, длиной 12 м
5. Сетка всасывающая СВ-125 с канатом капроновым диаметром 11 мм, длиной 12 м
6. Разветвление 3-ходовое РТ-70 (80)
7. Рукав напорный с соединительными головками диаметром 51 мм, длиной 20 м
8. Рукав напорный с соединительными головками диаметром 77 (66) мм, длиной 20 м
9. Рукав напорный с соединительными головками диаметром 77 (66) мм, длиной 4 м
10. Водосборник ВС-125
11. Головка переходная соединительная ГП 70х50
12. Головка переходная соединительная ГП 80х50
13. Головка переходная соединительная ГП 80х70
14. Ключ К-80
15. Ключ К-125
16. Задержка рукавная
17. Зажим рукавный
18. Колонка пожарная КПА
19. Крюк для открывания крышки колодца пожарного гидранта
20. Ствол пожарный РСК-50
21. Ствол пожарный РС-70
22. Лестница-палка ЛПМ
23. Лестница штурмовая ЛШ
24. Лестница трехколенная Л-3К
25. Багор цельнометаллический длиной БПМ
26. Лом легкий ЛПЛ
27. Лом тяжелый ЛПТ
28. Пешня
29. Топор плотницкий

30. Лопата штыковая
31. Лопата совковая
32. Пила-ножовка по дереву в футляре
33. Кувалда кузнечная массой 5 кг
34. Ведро оцинкованное емкостью 12 л
35. Ножницы диэлектрические
36. Перчатки диэлектрические латексные бесшовные
37. Боты резиновые формовые диэлектрические
38. Коврики диэлектрические резиновые
39. Веревка спасательная длиной 30 м в брезентовом чехле ВПС-30
40. Полотно противопожарное (кошма)
41. Фонарь пожарный электрический с устройством зарядным
42. Аптечка медицинская
43. Огнетушитель ОУ-5
44. Огнетушитель порошковый ОП-4(з)
45. Лампа паяльная
46. Набор водительского инструмента

П р и м е ч а н и е. Перечень пожарно-технического вооружения для оснащения подразделения
общественного учреждения пожарной охраны, его наименование,
марка и количество определяются исходя из технической оснащенности
подразделения общественного учреждения пожарной охраны
и территориальных особенностей.

______________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
о порядке предоставления
субсидий общественным
учреждениям пожарной охраны

ПЕРЕЧЕНЬ
специальной одежды и снаряжения, приобретаемых
за счет средств субсидий
Наименование предметов

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Каска-шлем пожарного
Боевая одежда
Сапоги пожарного
Перчатки трехпалые пожарного
Подшлемник полушерстяной
Пояс пожарного
Карабин
Топор с кобурой
Костюм летний

_______________

Количество
предметов
на одного
человека
1
1
1
1
1
1
1
1
1

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
о порядке предоставления
субсидий общественным
учреждениям пожарной охраны

ЗАЯВЛЕНИЕ
общественного учреждения пожарной охраны
о предоставлении субсидии

_____________________________________________________________,
(наименование юридического лица)
в лице ____________________________________________________________,
(наименование должности и Ф.И.О. руководителя общественного учреждения
пожарной охраны)
просит предоставить субсидию из республиканского бюджета.
К заявлению прилагаются следующие документы:
1.
2.
3.

Руководитель общественного
учреждения пожарной охраны

_____________
(подпись)

_____________ 20__г.
М.П.
______________

___________________
(расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
о порядке предоставления субсидий
общественным учреждениям пожарной охраны

1
1. Месторасположение
подразделения общественного
объединения пожарной охраны
2. Численность добровольных
пожарных
3. Численность работников
добровольной пожарной
охраны

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАСЧЕТ
размера субсидии на 20__ год
__________________________________________________________
(полное наименование получателя)
Размер субсидии
Размер субсидии
Субсидия на
на одно вновь
на одно
обеспечение
создаваемое
существующее
деятельности
в очередном
подразделение
работников
финансовом году
общественного
административноподразделение
объединения
управленческого
общественного
пожарной
персонала
объединения
охраны
общественного
пожарной охраны
объединения
пожарной
охраны
2
3
4
5
6
7
8
9
10
х

Общий размер
субсидии
общественному
объединению
пожарной
охраны на
очередной
финансовый год

11
х

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

4. Приобретение пожарно-технического
вооружения

х

х

х

х

х

5. Обеспечение работников добровольной
пожарной охраны и добровольных пожарных
специальной одеждой и снаряжением

х

х

х

х

х

Виды расходов

6. Материально-техническое обеспечение
деятельности подразделений общественного
учреждения пожарной охраны

х

х

х

х

х

7. Материальное стимулирование деятельности
добровольных пожарных

х

8. Личное страхование работников добровольной
пожарной охраны и добровольных пожарных

х

9. Обучение работников добровольной пожарной
охраны и добровольных пожарных
10. Обеспечение деятельности работников
административно-управленческого персонала
общественного учреждения пожарной охраны

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

ИТОГО
Руководитель общественного
учреждения пожарной охраны

___________
(подпись)

_____________________
(расшифровка подписи)

___________ 20__г.
М.П.
_________________

х
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4. Предполагаемый порядок создания добровольной пожарной охраны в Мирнинском
районе Республики Саха (Я) 2013-2015 г.г.
Общественное учреждение
«Добровольная пожарная команда»
Мирнинского района Республики Саха (Якутия)

Общественное
учреждение НАСФ
на общественных
началах

Нештатные инспектора по
пожарному надзору
Территориальная
добровольная
пожарная команда

Территориальная
добровольная
пожарная дружина
Объектовая
добровольная
пожарная команда
Объектовая
добровольная
пожарная дружина

Клубы ДПО

Студенческие
отряды ДПО

ДЮП

III. Нормативное правовое обеспечение создания и функционирования
добровольной пожарной охраны на территории Мирнинского района Республики Саха
(Якутия):
Для реализации правового обеспечения создания и функционирования добровольной
пожарной охраны в Мирнинском районе необходимо:
 принять на уровне Республики Саха (Якутия) нормативно - правовых документов
по добровольной пожарной охране с детальным рассмотрением всех
законодательных пробелов в области создания и организации деятельности
Добровольной пожарной охраны Республики Саха (Якутия).
 принять на уровне муниципального образования «Мирнинский район» РС (Я)»,
местного самоуправления нормативно - правовых документов по добровольной
пожарной охране.
IV. Создание добровольной пожарной охраны, клубов добровольных пожарных,
отрядов студенческой добровольной пожарной охраны
В летний пожароопасный период добровольцы могут оказать неоценимую помощь по
своевременному обнаружению и принятию мер по тушению пожаров, проведению

патрулирования по недопущения палов травы и сжигания мусора на территориях поселений.
Особую роль в привлечении населения к участию в мероприятиях, направленных на
предупреждение пожаров должно играть Общественное учреждение ОУ «ДПК МР РС (Я)». ОУ
«ДПК МР РС (Я)» содействует органам исполнительной власти в обеспечении пожарной
безопасности населенных пунктов и хозяйственных объектов, в том числе, участвует в создании
и организации добровольных пожарных формирований, осуществляющих свою деятельность в
области пожарной безопасности.
Основные проблемы пожарных добровольцев, это финансовое и материальнотехническое обеспечение деятельности добровольной пожарной охраны, а также решение
вопросов по социальным гарантиям добровольцам.
Необходимо решить вопросы по определению средств поддержки, оказываемой
органами государственной власти и органами местного самоуправления общественным
учреждениям пожарной охраны, в том числе:
передача имущества (здания, сооружения, средства связи, автотранспортные средства,
оргтехника, мебель и их содержание) для достижения уставных целей общественных
объединений пожарной охраны;
осуществление личного страхования добровольных пожарных за счет бюджетных
ассигнований, предусмотренных на содержание органов государственной власти и органов
местного самоуправления;
осуществление материального стимулирования деятельности добровольных пожарных.

Мероприятия по организации ДПК на территории Мирнинского района
на 2013-2015 г.г.
№
п/п
1.
2.
3.

4.

5.

6.

Мероприятия
Организовать создание на крупных объектах экономики в
обязательном порядке добровольных пожарных дружин
независимо от наличия подразделений пожарной охраны.
Создать и организовать работу с добровольными юными
пожарными.
Провести работу с представителями частных охранных
агентств, казачества и духовенства по созданию
добровольных пожарных дружин (команд).
Через средства массовой информации провести агитацию
среди населения для побуждения граждан к созданию
общественных объединений добровольной пожарной охраны.
Организовать
рекламные
щиты
на
территории
муниципального образования вступление в Добровольную
пожарную охрану.
Организовать создание в незащищенных населенных
пунктах (п. Заря, с. Тас-Юрях, с. Сюльдюкар, п. Моркока)
подразделения ДПК- 1-3, для обеспечения правовых норм
ФЗ №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности».

Предложение
Подготовить проект постановления
МО «Мирнинский район РС (Я)»
совместно с ОУ ДПК МР РС (Я)».
ОУ ДПК МР РС (Я)» совместно с ГУ
«3 ОФПС по РС (Я)».
ОУ ДПК МР РС (Я)» совместно с ГУ
«3 ОФПС по РС (Я)».
Подготовить проект постановления
МО «Мирнинский район РС (Я)»
совместно с ОУ ДПК МР РС (Я)».
Подготовить проект постановления
МО «Мирнинский район РС (Я)»
совместно с ОУ ДПК МР РС (Я)».
п. Заря – Пождепо;
с. Моркока – определить место
дислокации совместно с МУАД;
с. Тас-Юрях – определить место
дислокации совместно с органами
местного самоуправления и Алросагаз;
с. Сюльдюкар определить место дислокации
совместно с органами местного
самоуправления;

7.

8.
9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.
19.

г. Мирный. Определить помещение
совместно
с
администрацией
Определить помещение
для уставных целей и задач
Мирнинского района РС (Я) и
Общественного Учреждения «ДПК МР РС (Я)».
органами местного самоуправления г.
Мирный.
ГУ
МЧС России по РС (Я)
Определить критерии прохождения медицинского
освидетельствования добровольцев.
Определить порядок прохождения медицинского
освидетельствования добровольцев.

Совместно с МЦРБ

Обеспечить принятие целевых программ по реализации
Федерального закона «О добровольной пожарной охране»,
руководствуясь положениями Федерального закона от
05.04.2010 № 40-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты РФ по вопросу поддержки социально
ориентированных некоммерческих организаций».
Заключить соглашения о сотрудничестве с организациями,
выполняющими работы и оказывающими услуги в области
пожарной безопасности, в целях содействия в вопросах
создания добровольной пожарной охраны.
Организовать
разработку
проектов
организационнораспорядительных
документов
администрации
МО
Мирнинский район и органов местного самоуправления по
передаче в безвозмездное пользование на долгосрочной
основе
общественным
объединениям
добровольной
пожарной охраны имущества, необходимого для обеспечения
деятельности добровольной пожарной охраны: земельных
участков, помещений, автотехники и т.д.
Организовать разработку проектов по передаче имеющейся
на территории района в собственности пожарной и
вспомогательной техники в ОУ «ДПК» (Д) МР РС (Я).
Кроме этого предусмотреть приобретение новой пожарной
техники, пожарно-технического вооружения,
обмундирования, в соответствии постановления
Правительства РС (Я) от 27.11.2008 №501 и обоснований
при расчете условных пожаров и ФЗ-123 «Технический
регламент пожарной безопасности»
Определить источник финансирование на содержание
выделяемых помещений (коммунальные услуги,
капитальный и текущие ремонты в случае необходимости,
договора на вывоз мусора).
Определить источник финансирования содержание
автотехники (техническое обслуживание, ГСМ,
страхование, тех. осмотр автомашин).
Определить дополнительный источник и размер
финансирования на содержание и компенсационные
выплаты добровольных пожарных (страхование, обучение,
вознаграждение). Предусмотреть социальные льготы
добровольным пожарным.
Приобретение для нужд ОУ «ДПК МР РС (Я)» Автомобиль
УАЗ Патриот, для координации действий между
создаваемыми подразделениями ДПК в населенных пунктах
(п. Заря, п. Моркока, с. Тас-Юрях, с. Сюльдюкар).
Организовать создание и функционирование клубов
добровольных пожарных.
Организовать создание во всех высших учебных заведения

Подготовить проект постановления
МО «Мирнинский район РС (Я)»
совместно с ОУ ДПК МР РС (Я)».

Подготовить проект постановления
МО «Мирнинский район РС (Я)»
совместно с ОУ ДПК МР РС (Я)».

МО «Мирнинский район РС (Я)»
совместно с ОУ ДПК МР РС (Я)».

МО «Мирнинский район РС (Я)»
совместно с ОУ ДПК МР РС (Я)».
МО «Мирнинский район РС (Я)»
совместно с ОУ ДПК МР РС (Я)».
МО «Мирнинский район РС (Я)»
совместно с ОУ ДПК МР РС (Я)».

МО «Мирнинский район РС (Я)»
совместно с ОУ «ДПК МР РС (Я)».
ОУ «ДПК МР РС (Я)» совместно с ГУ
«3 ОФПС по РС (Я)»
ОУ «ДПК МР РС (Я)» совместно с ГУ

отрядов студентов-добровольцев (ДПД).
Организовать создание на территории Мирнинского района
20. образцово-показательного подразделения добровольной
пожарной охраны.
Получение лицензии на обучение для организации и
21
проведения обучения добровольных пожарных.
Определить источник финансирования услуг связи между
ДПК и головным Учреждением ДПО. (Закон РС (Я) 983-3 №
22
895-IV «О мерах поддержки добровольной пожарной
охраны на территории Республики Саха (Якутия).
Определить источник финансирования приобретения
оргтехники и мебели для нужд ДПК. (Закон РС (Я) 983-3 №
23
895-IV «О мерах поддержки добровольной пожарной
охраны на территории Республики Саха (Якутия).
Обучение добровольных пожарных ДПК, ДПД.
24
25.
26.

27.

Определить ведение реестра ДПО на территории района.
Разработка ТУ организационных мероприятий ДПК,
Корректировка плана привлечения сил и средств
подразделений ДПК с учетом созданных ДПК на
территории МО «Мирнинский район» РС (Я).
организация противопожарной пропаганды
среди населения

«3 ОФПС по РС (Я)»
ОУ «ДПК МР РС (Я)» совместно с ГУ
«3 ОФПС по РС (Я)», МО
«Мирнинский район РС (Я)»
ОУ «ДПК МР РС (Я)»
МО «Мирнинский район РС (Я)»
совместно с ОУ «ДПК МР РС (Я)».
МО «Мирнинский район РС (Я)»
совместно с ОУ «ДПК МР РС (Я)».
ОУ «ДПК МР РС (Я)» совместно с ГУ
«3 ОФПС по РС (Я)».
ОУ «ДПК МР РС (Я)»
ОУ «ДПК МР РС (Я)»

МО «Мирнинский район РС (Я)»
совместно с ОУ «ДПК МР РС (Я)».

Планируемая численность добровольной территориальной пожарной охраны на
территории Мирнинского района Республики Саха (Якутия) в период с 2013 по 2015 год
№
п/п

Муниципальные
образования

Численность
населения
(чел.)

Численность
добровольцев
(чел.)

1.

с. Тас-Юрях

480

10

2.

п. Заря

242

10

3.

с. Сюльдюкар

318

10

4.

п. Моркока

76

10

Виды и разряды ДПК
ДПК-3 - с нахождением всех
добровольных пожарных из состава
дежурного караула (боевого расчета) по
месту работы (учебы) или месту
жительства
ДПК-3 - с нахождением всех
добровольных пожарных из состава
дежурного караула (боевого расчета) по
месту работы (учебы) или месту
жительства
ДПК-3 - с нахождением всех
добровольных пожарных из состава
дежурного караула (боевого расчета) по
месту работы (учебы) или месту
жительства
ДПК-3 - с нахождением всех
добровольных пожарных из состава
дежурного караула (боевого расчета) по
месту работы (учебы) или месту
жительства

V. Критерии оценки реализации концепции развития добровольной пожарной
охраны
Реализация предусмотренных Концепцией мероприятий позволит, по предварительным
оценкам:
время прибытия пожарного подразделения к месту пожаров привести к нормативному
показателю;
сократить количество населенных пунктов, в которых не обеспечивается требуемый
уровень пожарной безопасности;
сократить общее количество зарегистрированных пожаров, на 30 % – количество
пожаров на объектах с высоким уровнем пожарной опасности, включая объекты с массовым
пребыванием людей, маломобильные группы населения, в том числе на объектах образования,
здравоохранения, а также в удаленных сельских населенных пунктах;
на 8 % сократить прямой материальный ущерб от пожаров;
на 8 % - количественно травмированных при пожарах и на 10 % сократить случаи, когда
последствия пожаров невосполнимы – гибель людей.
Созданная стабильная система пожарной безопасности позволит минимизировать
материальные и социальные последствия пожаров в дальнейшем.

Директор ООО «ОГНЕБОРЕЦ»

Пигалов В.Н.

