
ГУБЕРНАТОР ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

УКАЗ 
от 30 декабря 2008 г. N 133 

 
О СОЗДАНИИ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. Указа Губернатора Омской области от 14.06.2019 N 85) 

 
В соответствии со статьей 2 Закона Омской области "О пожарной безопасности в 

Омской области" постановляю: 
(в ред. Указа Губернатора Омской области от 14.06.2019 N 85) 

1. Создать противопожарную службу Омской области. 

2. Утвердить Положение о противопожарной службе Омской области согласно 
приложению к настоящему Указу. 

3. Рекомендовать Главному управлению Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий по Омской области осуществлять координацию деятельности 
противопожарной службы Омской области в пределах своей компетенции. 

 
Губернатор Омской области 

Л.К.Полежаев 
 
 

Приложение 
к Указу Губернатора Омской области 

от 30 декабря 2008 г. N 133 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о противопожарной службе Омской области 

 
1. Противопожарная служба Омской области является составной частью 

Государственной противопожарной службы. 

2. Противопожарная служба Омской области осуществляет свою деятельность во 
взаимодействии с территориальными органами федеральных органов исполнительной 
власти, органами исполнительной власти Омской области, иными органами 
государственной власти, органами местного самоуправления Омской области, 
организациями и гражданами. 

3. Противопожарная служба Омской области состоит из: 

1) структурных подразделений органа исполнительной власти Омской области, 
уполномоченного в области пожарной безопасности (далее - уполномоченный орган); 

2) структурных подразделений бюджетных учреждений Омской области, 
подведомственных уполномоченному органу, осуществляющих деятельность в области 
пожарной безопасности. 
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4. Основными задачами противопожарной службы Омской области являются: 

1) организация и осуществление профилактики пожаров на территории Омской 
области в соответствии с законодательством; 

2) спасение людей и имущества при пожарах; 

3) организация и осуществление тушения пожаров и проведения аварийно-
спасательных работ, за исключением случаев, установленных федеральным 
законодательством. 

5. Противопожарная служба Омской области осуществляет следующие основные 
функции: 

1) осуществляет меры по поддержанию подразделений противопожарной службы 
Омской области в состоянии постоянной готовности к тушению пожаров; 

2) содействует созданию и обеспечению деятельности муниципальной и 
добровольной пожарной охраны на территории Омской области, привлечению населения к 
обеспечению пожарной безопасности; 

3) выполняет работы и оказывает услуги в области пожарной безопасности в 
соответствии с законодательством; 

4) обеспечивает разработку и выполнение программ и планов профессиональной 
подготовки личного состава противопожарной службы Омской области; 

5) осуществляет взаимодействие с другими видами пожарной охраны; 

6) осуществляет иные функции в соответствии с законодательством. 

6. При осуществлении своих задач и функций противопожарная служба Омской 
области вправе: 

1) запрашивать в установленном порядке от территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Омской области, органов 
местного самоуправления, организаций и граждан сведения и документы о состоянии 
пожарной безопасности; 

2) при тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ: 

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

- использовать при необходимости дополнительно имеющиеся в наличии у 
собственника средства связи, транспорт, оборудование, средства пожаротушения и 
огнетушащие вещества с последующим урегулированием вопросов, связанных с их 
использованием, в установленном порядке; 

- ограничивать или запрещать доступ к местам пожаров, зонам аварий, катастроф и 
иных чрезвычайных ситуаций, а также ограничивать или запрещать движение транспорта 
и пешеходов на прилегающих к ним территориях; 

3) требовать от средств массовой информации незамедлительного опубликования на 



безвозмездной основе экстренной информации, направленной на обеспечение 
безопасности населения по вопросам пожарной безопасности; 

4) осуществлять иные полномочия в соответствии с законодательством. 

7. Руководство деятельностью противопожарной службы Омской области 
осуществляет руководитель уполномоченного органа. 

8. Работники противопожарной службы Омской области допускаются к тушению 
пожаров после прохождения профессиональной подготовки. 

9. Личный состав противопожарной службы Омской области имеет знаки отличия и 
форменную одежду, определяемые уполномоченным органом. 

 
_______________ 

 
 

 

 


