
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 2 декабря 2010 г. N 534-р 

 

В соответствии с Федеральным законом "О пожарной безопасности", 

Концепцией развития Государственной противопожарной службы и иных 

видов пожарной охраны на территории Республики Коми на 2009 - 2012 

годы, одобренной распоряжением Главы Республики Коми от 31 декабря 

2008 г. N 303-р, и в целях обеспечения единого подхода к созданию и 

организации муниципальной пожарной охраны на территории Республики 

Коми: 

1. Одобрить Типовое положение о муниципальной пожарной охране 

согласно приложению. 

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 

образований Республики Коми при создании муниципальной пожарной 

охраны руководствоваться Типовым положением о муниципальной 

пожарной охране. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя Главы Республики Коми Поздеева И.А. 

 

Первый заместитель 

Главы Республики Коми 

А.ЧЕРНОВ 

 

Одобрено 

распоряжением 

Правительства Республики Коми 

от 2 декабря 2010 г. N 534-р 

(приложение) 

 

ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

О МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЕ 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение определяет задачи, функции и порядок 

организации муниципальной пожарной охраны муниципального 

образования. 

2. Муниципальная пожарная охрана - совокупность созданных в 

установленном порядке органами местного самоуправления подразделений, 

предназначенных для организации профилактики и тушения пожаров, 

осуществления первичных мер пожарной безопасности, принятия мер по 

локализации пожара, спасения людей и имущества, оказания первой помощи 
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до прибытия подразделения Государственной противопожарной службы, 

проведения возложенных на них аварийно-спасательных работ. 

Подразделения муниципальной пожарной охраны входят в единый 

гарнизон пожарной охраны, деятельность которого координирует 

Государственная противопожарная служба на территории муниципального 

образования. 

3. Подразделения муниципальной пожарной охраны состоят из 

профилактических групп и боевых расчетов, оснащенных специальной 

пожарной техникой, первичными средствами пожаротушения, 

оборудованием, снаряжением, инструментами и материалами для проведения 

работ по предупреждению и тушению пожаров. 

Муниципальная пожарная охрана создается органами местного 

самоуправления на территории муниципального образования. 

4. Деятельность муниципальной пожарной охраны осуществляется в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными 

законами, принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 

правовыми актами Республики Коми, муниципальными правовыми актами и 

настоящим Положением. 

5. Подразделения муниципальной пожарной охраны входят в единую 

систему обеспечения пожарной безопасности и принимают участие в 

тушении пожаров, в проведении аварийно-спасательных работ в 

соответствии с утвержденными в установленном порядке планом 

привлечения сил и средств пожарной охраны и расписаниями выездов 

подразделений пожарной охраны. 

6. Оперативные транспортные средства муниципальной пожарной 

охраны имеют окраску в соответствии с государственным стандартом. 

 

II. Основные задачи муниципальной пожарной охраны 

 

7. Основными задачами муниципальной пожарной охраны являются: 

1) организация и осуществление профилактики пожаров на территории 

муниципального образования; 

2) спасение людей и имущества при пожарах, оказание первой помощи 

на территории муниципального образования; 

3) организация и осуществление тушения пожаров и проведение 

аварийно-спасательных работ на территории муниципального образования в 

соответствии с утвержденными в установленном порядке планом 

привлечения сил и средств пожарной охраны на тушение пожаров и 

расписаниями выездов подразделений пожарной охраны. 

 

III. Основные функции муниципальной пожарной охраны 
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8. Муниципальная пожарная охрана в соответствии с возложенными на 

нее задачами и в рамках своей компетенции осуществляет следующие 

функции: 

1) участвует в разработке мер пожарной безопасности и вносит в органы 

местного самоуправления предложения о выполнении первичных мер 

пожарной безопасности, направленных на предотвращение пожаров, 

спасение людей и имущества от пожаров, оказание первой помощи; 

2) ведет противопожарную пропаганду через средства массовой 

информации посредством издания и распространения специальной 

литературы и рекламной продукции, устройства тематических выставок, 

смотров, конференций и использования других не запрещенных 

федеральным законодательством форм информирования населения; 

3) проводит профилактические мероприятия в населенных пунктах 

муниципальных образований при осуществлении контроля за состоянием и 

содержанием водоисточников для целей наружного пожаротушения, средств 

звукового оповещения людей о пожаре; проводит мероприятия по 

исключению возможности переброса огня при лесных и торфяных пожарах 

на здания и сооружения, а также за состоянием водоподающей техники, в 

том числе подготовкой для возможного использования водовозной и 

землеройной техники; 

4) проводит профилактические мероприятия в частном жилищном фонде 

с вручением предложений об устранении выявленных нарушений и 

проведением противопожарного инструктажа под роспись; 

5) проводит встречи (сходы) с населением по разъяснению мер 

пожарной безопасности; 

6) разрабатывает и корректирует документы предварительного 

планирования действий по тушению пожаров на территории муниципального 

образования и на объектах, находящихся на его территории; 

7) обеспечивает работоспособность системы приема и регистрации 

вызовов; 

8) обеспечивает постоянную готовность пожарной техники, пожарно-

технического оборудования и средств связи, имеющихся на вооружении 

муниципальной пожарной охраны; 

9) проводит по согласованию с руководителями организаций на объектах 

пожарно-тактические учения, занятия по решению пожарно-тактических 

задач, а также пожарно-тактическое изучение объектов; 

10) разрабатывает и проводит мероприятия по предупреждению 

дорожно-транспортных происшествий с пожарными автомобилями; 

11) изучает, обобщает, организует обмен и внедрение передового опыта 

в области тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ; 

12) проводит подбор и расстановку кадров личного состава 

муниципальной пожарной охраны; 

13) организует и проводит в пределах компетенции все виды 

профессиональной подготовки, а также специальной подготовки по 



должностям в соответствии с нормативными актами, регламентирующими 

деятельность муниципальной пожарной охраны; 

14) организует и реализует требования, нормы, правила в области 

организации службы пожаротушения, подготовки личного состава, охраны 

труда. 

 

IV. Личный состав муниципальной пожарной охраны 

 

9. Личный состав муниципальной пожарной охраны состоит из 

работников, осуществляющих свою трудовую деятельность в соответствии с 

трудовым договором (контрактом) на общих основаниях. 

Работники муниципальной пожарной охраны должны быть пригодны к 

выполнению возложенных на них задач, иметь необходимые знания и 

навыки для осуществления должностных обязанностей. 

10. Работники муниципальной пожарной охраны при поступлении на 

работу и периодически во время работы не реже одного раза в год должны 

проходить медицинское освидетельствование на предмет отсутствия 

противопоказаний по состоянию здоровья для работы в пожарной охране. 

11. Работники муниципальной пожарной охраны должны пройти 

соответствующее специальное первоначальное обучение по разработанным в 

установленном порядке программам. Работники муниципальной пожарной 

охраны, не прошедшие первоначальное обучение, к самостоятельной работе 

не допускаются. 

12. Последующая подготовка работников муниципальной пожарной 

охраны осуществляется руководителем подразделения муниципальной 

пожарной охраны. 

В ходе последующей подготовки работники должны 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 муниципальной пожарной охраны должны участвовать в 

отработке планов пожаротушения и взаимодействия с подразделениями иных 

видов пожарной охраны, привлекаемых к тушению пожара, спасению людей 

и имущества от пожара на территории муниципального образования в 

соответствии с утвержденными в установленном порядке планом 

привлечения сил и средств пожарной охраны на тушение пожаров и 

расписаниями выездов подразделений пожарной охраны. 

 

V. Льготы и гарантии 



 

13. Работникам муниципальной пожарной охраны предоставляются 

льготы и гарантии, установленные законодательством. 

 

VI. Финансовое обеспечение муниципальной пожарной охраны 

 

14. Финансовое обеспечение муниципальной пожарной охраны 

осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования. 

15. Имущество муниципальной пожарной охраны составляет имущество, 

приобретаемое (передаваемое) для муниципальной пожарной охраны в 

установленном законодательством порядке. 

 

VII. Организация деятельности муниципальной пожарной охраны 

 

16. Деятельностью подразделения муниципальной пожарной охраны 

руководит начальник подразделения муниципальной пожарной охраны 

(пожарной части). 

 

VIII. Реорганизация и ликвидация подразделений 

муниципальной пожарной охраны 

 

17. Реорганизация и ликвидация подразделений муниципальной 

пожарной охраны осуществляется в порядке, установленном 

законодательством. 

 

 

 

 


