
ПРАВИТЕЛЬСТВО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 13 ноября 2013 г. N 295-п 

 
О МЕРАХ ПРАВОВОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ДОБРОВОЛЬНЫХ ПОЖАРНЫХ, 

РАБОТНИКОВ ДОБРОВОЛЬНОЙ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ, А ТАКЖЕ ЧЛЕНОВ 
СЕМЕЙ РАБОТНИКОВ ДОБРОВОЛЬНОЙ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ И 

ДОБРОВОЛЬНЫХ ПОЖАРНЫХ 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства Омской области от 26.02.2014 N 34-п, 

от 09.12.2015 N 364-п, от 25.04.2018 N 122-п, от 29.05.2019 N 182-п) 

 
В соответствии со статьями 5, 19 Федерального закона "О добровольной пожарной 

охране", статьей 2 Закона Омской области "О реализации в Омской области отдельных 
положений Федерального закона "О добровольной пожарной охране", в целях установления 
мер социальной защиты добровольных пожарных, работников добровольной пожарной 
охраны, а также членов семей работников добровольной пожарной охраны и добровольных 
пожарных Правительство Омской области постановляет: 
(в ред. Постановления Правительства Омской области от 25.04.2018 N 122-п) 

1. Установить меры социальной защиты: 

1) добровольным пожарным, работникам добровольной пожарной охраны: 

- в виде компенсации один раз в год затрат, связанных с санаторно-курортным 
лечением в связи с заболеванием, увечьем (ранением, травмой, контузией), полученным 
добровольным пожарным, работником добровольной пожарной охраны при исполнении 
обязанностей по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ, 
повлекшим за собой тяжкий или средней тяжести вред, причиненный здоровью 
добровольного пожарного, работника добровольной пожарной охраны, в санаторно-
курортных организациях, расположенных в Российской Федерации; 

- в виде компенсации один раз в год затрат, связанных с проездом к месту санаторно-
курортного лечения в связи с заболеванием, увечьем (ранением, травмой, контузией), 
полученным добровольным пожарным, работником добровольной пожарной охраны при 
исполнении обязанностей по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных 
работ, повлекшим за собой тяжкий или средней тяжести вред, причиненный здоровью 
добровольного пожарного, работника добровольной пожарной охраны, и обратно на 
железнодорожном, водном или автомобильном транспорте междугороднего сообщения в 
пределах территории Российской Федерации; 
(подп. 1 в ред. Постановления Правительства Омской области от 25.04.2018 N 122-п) 

2) членам семьи работника добровольной пожарной охраны и добровольного 
пожарного в случае гибели (смерти) работника добровольной пожарной охраны, 
добровольного пожарного при исполнении обязанностей по тушению пожаров и 
проведению аварийно-спасательных работ либо вследствие заболевания, увечья (ранения, 
травмы, контузии), полученного при исполнении обязанностей по тушению пожаров и 
проведению аварийно-спасательных работ, в виде единовременного пособия в размере 100 
000 рублей, которые распределяются в равных долях между членами семьи, обратившимися 
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за его получением в течение 30 рабочих дней с даты наступления гибели (смерти) 
работника добровольной пожарной охраны и добровольного пожарного. 

2. Утвердить Порядок предоставления мер социальной защиты добровольных 
пожарных, работников добровольной пожарной охраны, а также членов семей работников 
добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных согласно приложению к 
настоящему постановлению. 
(в ред. Постановления Правительства Омской области от 25.04.2018 N 122-п) 

3. Рекомендовать органам местного самоуправления Омской области установить меры 
социальной защиты добровольным пожарным, работникам добровольной пожарной 
охраны, а также членам семей работников добровольной пожарной охраны и добровольных 
пожарных. 
(в ред. Постановления Правительства Омской области от 25.04.2018 N 122-п) 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2014 года. 
 

Губернатор Омской области, 
Председатель Правительства 

Омской области 
В.И.Назаров 

 
 

Приложение 
к постановлению Правительства Омской области 

от 13 ноября 2013 г. N 295-п 
 

ПОРЯДОК 
предоставления мер социальной защиты добровольных пожарных, 

работников добровольной пожарной охраны, а также членов 
семей работников добровольной пожарной 

охраны и добровольных пожарных 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства Омской области от 26.02.2014 N 34-п, 

от 09.12.2015 N 364-п, от 25.04.2018 N 122-п, от 29.05.2019 N 182-п) 

 
1. Настоящий Порядок определяет условия и процедуру предоставления мер 

социальной защиты добровольных пожарных, работников добровольной пожарной охраны, 
а также членов семей работников добровольной пожарной охраны и добровольных 
пожарных (далее - граждане). 
(в ред. Постановления Правительства Омской области от 25.04.2018 N 122-п) 

2. Право на получение мер социальной защиты имеют следующие категории граждан: 

1) добровольные пожарные, работники добровольной пожарной охраны, которые 
понесли затраты, связанные с: 

- санаторно-курортным лечением в связи с заболеванием, увечьем (ранением, травмой, 
контузией), полученным при исполнении обязанностей по тушению пожаров и проведению 
аварийно-спасательных работ, повлекшим за собой тяжкий или средней тяжести вред, 
причиненный здоровью добровольного пожарного, работника добровольной пожарной 
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охраны, в санаторно-курортных организациях, расположенных в Российской Федерации 
(далее - компенсация стоимости санаторно-курортного лечения); 

- проездом к месту санаторно-курортного лечения в связи с заболеванием, увечьем 
(ранением, травмой, контузией), полученным при исполнении обязанностей по тушению 
пожаров и проведению аварийно-спасательных работ, повлекшим за собой тяжкий или 
средней тяжести вред, причиненный здоровью добровольного пожарного, работника 
добровольной пожарной охраны, и обратно на железнодорожном, водном или 
автомобильном транспорте междугороднего сообщения в пределах территории Российской 
Федерации (далее - компенсация стоимости проезда к месту санаторно-курортного 
лечения); 
(подп. 1 в ред. Постановления Правительства Омской области от 25.04.2018 N 122-п) 

2) члены семей работников добровольной пожарной охраны и добровольных 
пожарных (далее - члены семьи добровольного пожарного) в случае гибели (смерти) 
работника добровольной пожарной охраны, добровольного пожарного при исполнении 
обязанностей по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ либо 
вследствие заболевания, увечья (ранения, травмы, контузии), полученного при исполнении 
обязанностей по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ, к которым 
в целях настоящего Порядка относятся: 

- дети до достижения ими возраста 18 лет либо до окончания обучения, но не более чем 
до 23 лет, если они обучаются в образовательных организациях по очной форме обучения; 

- дети, ставшие инвалидами до достижения возраста 18 лет; 

- нетрудоспособные родители, нетрудоспособные супруги. 

3. Для получения мер социальной защиты добровольный пожарный, работник 
добровольной пожарной охраны обращается в Министерство региональной безопасности 
Омской области (далее - Министерство) с заявлением о предоставлении мер социальной 
защиты по форме, утверждаемой Министерством (далее - заявление), с документом, 
удостоверяющим личность, и представляет следующие документы (копии, заверенные в 
установленном порядке): 
(в ред. Постановления Правительства Омской области от 29.05.2019 N 182-п) 

1) гражданско-правовой договор на выполнение работ по участию в тушении пожаров 
и проведении аварийно-спасательных работ; 

2) выписка из медицинской карты добровольного пожарного, работника добровольной 
пожарной охраны; 

3) справка для получения путевки на санаторно-курортное лечение по форме N 070/у, 
утвержденной приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 
декабря 2014 года N 834н; 

4) документы, подтверждающие получение санаторно-курортного лечения и оплату 
его стоимости; 

5) документ, подтверждающий оплату стоимости проезда в санаторно-курортную 
организацию и обратно (для получения компенсации стоимости проезда к месту санаторно-
курортного лечения); 

6) договор банковского счета или иной документ, содержащий реквизиты банковского 
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счета (при желании добровольного пожарного, работника добровольной пожарной охраны 
получить компенсацию стоимости санаторно-курортного лечения, компенсацию стоимости 
проезда к месту санаторно-курортного лечения через кредитную организацию). 
(п. 3 в ред. Постановления Правительства Омской области от 25.04.2018 N 122-п) 

4. Исключен. - Постановление Правительства Омской области от 26.02.2014 N 34-п. 

5. Для получения мер социальной защиты член семьи добровольного пожарного 
обращается в Министерство с заявлением, с документом, удостоверяющим личность, и 
представляет следующие документы (копии, заверенные в установленном порядке): 
(в ред. Постановлений Правительства Омской области от 26.02.2014 N 34-п, от 29.05.2019 N 
182-п) 

1) документы, подтверждающие родственные отношения с работником добровольной 
пожарной охраны, добровольным пожарным, либо свидетельство о заключении брака; 

2) документы, подтверждающие соответственно факт нетрудоспособности родителей, 
супруга (супруги) работника добровольной пожарной охраны, добровольного пожарного, 
обучение детей работника добровольной пожарной охраны, добровольного пожарного в 
образовательных организациях по очной форме обучения, наличие инвалидности у ребенка 
работника добровольной пожарной охраны, добровольного пожарного, ставшего инвалидом 
до достижения возраста 18 лет; 

3) свидетельство о смерти погибшего (умершего) работника добровольной пожарной 
охраны, добровольного пожарного; 

4) выписка из медицинской карты работника добровольной пожарной охраны, 
добровольного пожарного; 

5) договор банковского счета или иной документ, содержащий реквизиты банковского 
счета (при желании члена семьи добровольного пожарного получить единовременное 
пособие, указанное в подпункте 2 пункта 1 настоящего постановления, через кредитную 
организацию). 

Гражданин не представляет документы, указанные в подпунктах 3, 4 настоящего 
пункта, при наличии их копий в Министерстве. 
(в ред. Постановлений Правительства Омской области от 26.02.2014 N 34-п, от 29.05.2019 N 
182-п) 

6. Исключен. - Постановление Правительства Омской области от 26.02.2014 N 34-п. 

7. Сведения о добровольных пожарных, являющихся членами или участниками 
общественных объединений пожарной охраны и участвующих в деятельности по тушению 
пожаров и проведению аварийно-спасательных работ на территории Омской области, 
Министерство запрашивает в Главном управлении Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий по Омской области в соответствии с законодательством. 
(п. 7 в ред. Постановления Правительства Омской области от 29.05.2019 N 182-п) 

8. От имени гражданина с заявлением вправе обратиться его представитель, который 
дополнительно представляет: 

1) документ, удостоверяющий личность представителя; 
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2) документ, удостоверяющий полномочия представителя. 

9. При личном представлении гражданином, его представителем в Министерство 
заявления и документов, указанных в настоящем Порядке, Министерство изготавливает с 
представленных оригиналов документов копии и заверяет их. Оригиналы документов 
немедленно возвращаются гражданину, его представителю. 
(в ред. Постановления Правительства Омской области от 29.05.2019 N 182-п) 

10. Заявление и прилагаемые к нему копии документов, указанных в настоящем 
Порядке, могут быть направлены в Министерство почтовым отправлением (при этом 
подлинность подписи заявителя на заявлении и прилагаемых к нему копиях документов 
должны быть заверены в установленном законодательством порядке) или в форме 
электронных документов, подписанных электронной подписью в соответствии с 
законодательством. 
(в ред. Постановлений Правительства Омской области от 25.04.2018 N 122-п, от 29.05.2019 N 
182-п) 

11. Министерство принимает решение о предоставлении или об отказе в 
предоставлении мер социальной защиты гражданину в течение 35 рабочих дней со дня 
поступления заявления и в случае отказа в течение 10 рабочих дней направляет гражданину 
соответствующее уведомление. 
(в ред. Постановления Правительства Омской области от 29.05.2019 N 182-п) 

12. Основаниями для отказа в предоставлении мер социальной защиты являются: 

1) обращение для получения мер социальной защиты лица, не относящегося к 
категории граждан, имеющих право на получение мер социальной защиты; 

2) представление неполного комплекта документов (копий документов), указанных в 
настоящем Порядке; 

3) наличие в представленных документах недостоверных сведений; 

4) обращение добровольного пожарного, работника добровольной пожарной охраны 
для получения мер социальной защиты, предусмотренных абзацами вторым, третьим 
подпункта 1 пункта 1 настоящего постановления, до истечения одного года с даты 
последнего обращения за указанными мерами социальной защиты; 
(в ред. Постановления Правительства Омской области от 25.04.2018 N 122-п) 

5) обращение члена семьи добровольного пожарного для получения меры социальной 
защиты, предусмотренной подпунктом 2 пункта 1 настоящего постановления, по истечении 
30 рабочих дней с даты наступления гибели (смерти) работника добровольной пожарной 
охраны, добровольного пожарного. 

13. Единовременное пособие, указанное в подпункте 2 пункта 1 настоящего 
постановления, выплачивается членам семьи добровольного пожарного, обратившимся за 
его получением в течение 30 рабочих дней с даты наступления гибели (смерти) работника 
добровольной пожарной охраны, добровольного пожарного, в размере 100 000 рублей, 
которые распределяются между обратившимися за его получением членами семьи в равных 
долях. 

14. Компенсация стоимости санаторно-курортного лечения, компенсация стоимости 
проезда к месту санаторно-курортного лечения выплачиваются добровольным пожарным, 
работникам добровольной пожарной охраны, обратившимся за их предоставлением, не 
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чаще одного раза в год. 
(в ред. Постановления Правительства Омской области от 25.04.2018 N 122-п) 

15. Компенсация стоимости санаторно-курортного лечения, компенсация стоимости 
проезда к месту санаторно-курортного лечения, а также единовременное пособие, 
указанное в подпункте 2 пункта 1 настоящего постановления, перечисляются 
Министерством в течение 10 рабочих дней с даты принятия соответствующего решения 
через организации почтовой связи или кредитные организации по выбору гражданина. 
(в ред. Постановления Правительства Омской области от 29.05.2019 N 182-п) 

 
_______________ 
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