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РЕШЕНИЕ КОЛЛЕГИИ 

 
                                                                                       «11»  ноября  2021 г.  № 3/I 

 

О развитии и поддержке добровольной пожарной охраны  

в Омской области 

 

В Главном управлении МЧС России по Омской области (далее – Главное 

управление) накоплен многолетний опыт эффективного привлечения граждан к 

деятельности в области обеспечения пожарной безопасности. 

На сегодняшний день подразделения добровольной пожарной охраны 

региона обеспечивают пожарную безопасность 446 населенных пунктов               

(29,73 %) с населением 200176 человек (9,82%). С начала года подразделения 

добровольной пожарной охраны привлекались для тушения пожаров более 815 

раз (12 % от общего количества зарегистрированных пожаров). 

На территории Омской области свою деятельность осуществляют 805 

добровольных формирования: 193 добровольные пожарные команды  и 612 

добровольных пожарных дружин, общей численностью 5775 человек. На 

вооружении подразделений находится 201 единица техники. 

С начала 2021 года зарегистрировано 188 случаев невыезда добровольных 

пожарных команд (далее - ДПК), включенных в расписания выездов 

подразделений пожарной охраны в муниципальных районах Омской области, 

что составляет 23 % от общего количества пожаров с необходимым участием 

добровольных пожарных команд (за АППГ – 114 (3 %), увеличение показателя 

на 10 %).  

Основная доля невыездов приходится на период ландшафтных 

(природных) пожаров (апрель-май): 131 случай (69,7 %) связан с 

неисправностью пожарной техники, нехваткой личного состава и единичными 

случаями отказа выезда (ДПК СПК «Нива» Кормиловского МР, ДПК «ООО 

Лидер» Большереченского МР – выезжают только в пределах своего 

населенного пункта). 

В неисправном техническом состоянии находится 49 единиц техники 

(24,4 %) ДПК. Наихудшее положение дел отмечается в Знаменском, 

Крутинском, Называевском, Нижнеомском, Полтавском, Тюкалинском и Усть-
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Ишимском муниципальных районах, где больше половины ДПК от 

имеющихся в муниципальном районе находятся в неисправном техническом 

состоянии. 

Учитывая тот факт, что ДПК дислоцируются в сельских населѐнных 

пунктах, находящихся на значительном удалении от подразделений 

Государственной противопожарной службы, это единственная эффективная 

мера по защите населѐнного пункта от пожаров и своевременная помощь, 

оказываемая пострадавшему населению. Своевременное реагирование на 

пожары и чрезвычайные ситуации, оказание помощи населению, устойчивая 

динамика снижения пожаров и количества погибших на них людей, вот 

важнейшие составляющие защиты населѐнных пунктов и населения Омской 

области от пожаров. 

Созданная в регионе система добровольных подразделений нуждается в 

постоянном развитии и совершенствовании. 

Так, в целях создания условий для развития и поддержания в готовности 

техники добровольной пожарной охраны, а также создания новых команд  

проведено заседание КЧС Правительства Омской области, на котором 

рассмотрены вопросы проведения анализа состояния сил и средств 

добровольной пожарной охраны, и выделение субсидий из областного бюджета 

на реализацию приоритетных задач по развитию добровольчества (протокол 

заседания КЧС Правительства Омской области № 6 от 07.05.2021). 

Для организации функционирования 193 добровольных пожарных 

команд в 32 муниципальных районах Омской области из расчета примерной 

потребности (на основании представленных данных НМПСГ) требуется 199,3 

млн. рублей. 

В соответствии с постановлением Правительства Омской области от 

26.02.2014 № 35-п социально ориентированным некоммерческим 

организациям, не являющимся государственными (муниципальными) 

учреждениями, осуществляющим деятельность по профилактике и (или 

тушению) пожаров в границах населенных пунктов Омской области для 

повышения уровня пожарной безопасности в 2021 году предусмотрена 

поддержка общественных объединений пожарной охраны в размере 300 тыс. 

рублей.  

В целях повышения эффективности работы по развитию и поддержке 

добровольной пожарной охраны в Омской области коллегия Главного 

управления р е ш и л а:  

1. Принять к сведению доклад начальника управления организации 

пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ «О развитии и 

поддержке добровольной пожарной охраны в Омской области». 

2. Работу, проводимую Главным управлением по развитию добровольной 

пожарной охраны Омской области, признать удовлетворительной. 

3. Начальникам местных пожарно-спасательных гарнизонов в течении 

года организовать: 

3.1. работу с органами местного самоуправления по вопросу 

переработки (актуализации) нормативных правовых актов, направленных на 
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включение действенных и актуальных мер поддержки добровольным 

пожарным; 

3.2. взаимодействие с органами местного самоуправление по вопросам 

финансирования (субсидирования) мероприятий, направленных на развитие и 

поддержку добровольной пожарной охраны, улучшение материально-

технического обеспечения их деятельности. Осуществлять постоянный 

контроль за выделением и расходованием финансовых средств на 

общественные объединения добровольной пожарной охраны; 

3.3. подготовку (обучение) добровольных пожарных, в том числе 

стажировку в пожарно-спасательных подразделениях, привлечение их к 

занятиям по решению пожарно-тактических задач и проведению пожарно-

тактических учений, к участию в профилактических мероприятий; 

3.4. работу по направлению документов, утвержденных пунктами 7, 8 

приказа МЧС России от 12.03.2020 № 154 «Об утверждении Порядка 

формирования и ведения реестра общественных объединений пожарной охраны 

и сводного реестра добровольных пожарных и о признании утратившим силу 

приказа МЧС России от 04.08.2011 № 416» для регистрации в цифровом 

реестре общественных объединений пожарной охраны и добровольных 

пожарных; 

3.5. освещение работы подразделений добровольной пожарной охраны в 

средствах массовой информации и интернет-платформах популярных 

социальных сетей; 

3.6. предоставление сведений о результатах проведенной работы не 

позднее 15 декабря 2021 года через отдел координации деятельности пожарной 

охраны управления организации пожаротушения и проведения аварийно-

спасательных работ Главного управления. 

4. Начальнику управления организации пожаротушения и проведения 

аварийно-спасательных работ Главного управления: 

4.1. продолжить комплексную и целенаправленную работу, 

направленную на создание условий и реализацию конкретных мер финансовой 

и социальной поддержки добровольной пожарной охраны и добровольных 

пожарных, включая вопросы нормативного правового регулирования 

деятельности добровольной пожарной охраны; 

4.2. организовать внесение в цифровой реестр регистрации 

общественных объединений пожарной охраны сведений о действующих 

общественных объединениях пожарной охраны. 

5. Рекомендовать Министерству региональной безопасности Омской 

области завершить до 01.12.2021 года работу по согласованию и утверждению 

Стратегии обеспечения пожарной безопасности и развития пожарной охраны на 

территории Омской области до 2030 года. 

 

 

 

Начальник Главного управления 

генерал-майор внутренней службы               п/п                        В.В. Колодинский 


