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1. «Об участии общественных объединений пожарной охраны  

и добровольных пожарных в решении вопросов обеспечения пожарной 

безопасности на территории Российской Федерации» 
 

Заместитель начальника Главного управления – начальник Управления 

организации деятельности пожарной охраны Главного управления пожарной 

охраны МЧС России П.А. Марахов. 
 

МЧС России, совместно с органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, органами местного самоуправления и общественными 

объединениями пожарной охраны, продолжает системную работу по развитию 

пожарного добровольчества в Российской Федерации. 

Участие граждан на добровольной основе в тушении пожаров играет 

огромную роль в борьбе с огненной стихией на территории нашей страны. 

По итогам прошедшего периода 2021 года подразделения ДПО: 

самостоятельно потушили 3 025 техногенных пожаров, в качестве 

дополнительных сил приняли участие в тушении 28 132 техногенных пожаров; 

737 раз принимали участие в тушении лесных пожаров, 76 лесных пожаров 

потушили самостоятельно; 

15 337 раз участвовали в тушении ландшафтных (природных) пожаров,  

из них 2 819 потушили самостоятельно; 

9 897 раз участвовали в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 

добровольными пожарными спасено 268 человек.  
 

 
 

Подразделениями ДПО осуществляется прикрытие 31 976 населенных 

пунктов (20,8%, увеличение количества населенных пунктов по сравнению  

с АППГ на 1 274), с численностью населения более 6 млн. человек. 
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В составе 29 815 общественных объединений пожарной охраны  

на территории Российской Федерации действуют 8 974 добровольные пожарные 

команды (далее – ДПК), в состав которых входят 57 223 пожарных добровольца, 

и 35 127 добровольных пожарных дружин (далее – ДПД), в состав которых 

входят 403 115 добровольных пожарных. 

Процесс создания ДПК не прекращается только за текущий год создано  

499 новых ДПК. 

На вооружении ДПК находятся более 15 тысяч (15 630) мобильных средств 

тушения пожаров, в том числе: пожарных автомобилей – 4 632; 

приспособленной техники – 5 372; мотопомп – 5 626. 
 

 
 

В дальнейшем, свое выступление я хочу построить в рамках проблемных 

вопросов и предложений по совершенствованию деятельности и развития ДПО, 

представленных региональными отделениями Общероссийской общественной 

организации «Всероссийское добровольное пожарное общество». 

Законодательством Российской Федерации, в том числе федеральными 

законами от 11 августа 1995 г. № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности  

и добровольчестве (волонтерстве)» и от 5 мая 2011 г. № 100-ФЗ «О добровольной 

пожарной охране», определен подход к взаимодействию государства  

и общественных объединений и установлены полномочия органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления и организаций по оказанию поддержки общественным 

объединениям пожарной охраны. 

МЧС России осуществляют следующие полномочия в сфере 

добровольчества: 

1) разработка и реализация государственных программ Российской 

Федерации, содержащих мероприятия, направленные на поддержку 

добровольчества. В рамках реализации государственной программы Российской 
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Федерации «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных 

объектах», утвержденной постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15 апреля 2014 г. № 300, ежегодно МЧС России на конкурсной 

основе предоставляет из федерального бюджета субсидии некоммерческим 

организациям, осуществляющим деятельность в области защиты населения  

и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности  

и безопасности людей на водных объектах в порядке, установленном 

постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2018 г.  

2) оказание организационной, информационной, методической и иной 

поддержки добровольческим организациям. В рамках данной работы  

МЧС России осуществляет: 

передачу движимого имущества МЧС России органам исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления, 

для постановки в боевой расчет подразделений ДПО; 

информационная поддержка пожарного добровольчества; 
 

 
 

К данному направлению деятельности также можно отнести проводимые  

в 2021 году МЧС России смотры-конкурсы на звание «Лучшая добровольная 

пожарная команда» и звание «Лучший добровольный пожарный» на уровне 

муниципальных образований, субъектов Российской Федерации и федеральном 

уровне. 
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поддержка в вопросах обучения, дополнительного профессионального 

образования добровольцев. В соответствии с подпунктом 10 пункта  

12 Положения о территориальном органе МЧС России, утвержденного приказом 

МЧС России от 27.03.2020 № 217, территориальный орган МЧС России 

оказывает поддержку общественным объединениям, имеющим уставные задачи 

по профилактике и (или) тушению пожаров и (или) проведению аварийно-

спасательных работ, зарегистрированным и осуществляющим свою 

деятельность на территории субъекта Российской Федерации по вопросам 

обучения и подготовки добровольцев. 

3) утвержден порядок взаимодействия МЧС России, его территориальных 

органов и подведомственных ему государственных учреждений  

с добровольческими организациями в области защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности 

людей на водных объектах (приказ МЧС России от 15.06.2020 № 422); 

4) в целях методического обеспечения органов государственной власти  

и местного самоуправления и оказания содействия им в разработке и реализации 

мер по развитию добровольчества в субъектах Российской Федерации и на 

территориях муниципальных образований МЧС России разрабатываются  

и направляются соответствующие анализы и методические рекомендации. 
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5) МЧС России внесены изменения в Порядок формирования и ведения 

реестра общественных объединений пожарной охраны и сводного реестра 

добровольных пожарных (приказ МЧС России от 12 марта 2020 г. № 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»). 

В настоящее время, в целях конкретизации вопроса о предоставлении 

копии диплома о среднем и (или) высшем специальном профессиональном 

образовании (при их наличии), принят приказ МЧС России от 10.11.2021 № 777, 

о внесении изменений в приказ МЧС России № 154, который находится  

на государственной регистрации в Минюсте России. 

6) кроме этого, приказом МЧС России от 14.01.2021 № 15 утвержден 

Административный регламент предоставления МЧС России государственной 

услуги по регистрации в реестре общественных объединений пожарной охраны 

и сводном реестре добровольных пожарных, которым определены процедуры  

и сроки предоставления данной государственной услуги, предусмотрено  

ее оказание в электронном виде, в том числе с использованием Единого портала 

государственных и муниципальных услуг.  

Вместе с тем, основными полномочиями по поддержке ДПО законодатель 

наделил органы государственной власти субъектов Российской Федерации  

и органы местного самоуправления, которые за счет средств соответствующих 

бюджетов: 

устанавливают гарантии правовой и социальной защиты членов семей 

добровольных пожарных, в том числе в случае гибели добровольного пожарного 

в период исполнения им обязанностей добровольного пожарного; 

разрабатывают и реализуют государственные и муниципальные 

программы (подпрограммы) субъектов Российской Федерации, содержащие 

мероприятия, направленные на поддержку добровольчества; 
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оказывают поддержку добровольческим организациям; 

формируют координационные и совещательные органы в сфере 

добровольчества, создаваемых при органах исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации; 

Не буду подробно останавливаться на реализации данных полномочий 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного 

самоуправления, так как положительные примеры данной деятельности 

рассматривались нами на круглом столе, посвященном ДПО, в прошлом году, 

регулярно отражаются в направляемых в органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации анализах и обзорах развития добровольчества, 

нашли свое отражение в ответах на проблемные вопросы, представленные 

региональными отделениями Общероссийской общественной организации 

«Всероссийское добровольное пожарное общество», а также будут освещены 

докладчиками на сегодняшнем мероприятии. 
 

 
 

Хотелось бы заострить внимание на вопросе организации совместной 

системной работы главных управлений МЧС России по субъектам Российской 

Федерации и общественных объединений пожарной охраны по развитию ДПО,  

а именно в части: 

определения перечня населенных пунктов, в которых целесообразно 

создание подразделений ДПО, актуализации и корректировки данного перечня,  

с учетом изменений состава местных пожарно-спасательных гарнизонов; 

разработки и утверждения органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации планов развития пожарной охраны субъекта Российской 

Федерации, в том числе в части создания и организации деятельности 

подразделений ДПО; 
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мониторинга реализации разработанных планов, рассмотрения результатов 

их реализации на координационных и совещательных органах, создаваемых при 

органах исполнительной власти субъектов Российской Федерации; 

включения в координационные и совещательные органы, создаваемые при 

органах исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

представителей общественных объединений пожарной охраны;  

мониторинга реализации нормативных правовых актов, регулирующих 

деятельность и поддержку общественных объединений пожарной охраны  

и добровольных пожарных в субъектах Российской Федерации, подготовки 

предложений по повышению эффективности их реализации, принятию новых 

нормативных правовых актов. 
 

 
 

Надеюсь, проводимое нами мероприятие позволит обменяться имеющимся 

опытом по развитию добровольной пожарной охраны, и как следствие повысить 

уровень защиты населенных пунктов и граждан от пожаров. 

 

Председатель Центрального совета Общероссийской общественной 

организации «Всероссийское добровольное пожарное общество» А.Г. Крылов. 
 

Пожарное добровольчество и добровольчество (волонтерство) в целом 

получило новый импульс развития. Гораздо более значимой стала поддержка 

добровольных пожарных команд и дружин со стороны государства. 

Подтверждением тому положительная динамика количественных  

и качественных показателей работы подразделений ДПО. 

Приведу показатели по системе ВДПО. 

На сегодня создано и функционирует 167 общественных объединений ПО, 

в составе которых 4 117 ДПК и 11 346 ДПД и свыше 154 тысяч добровольцев. 

Обеспечивается противопожарная защита более 13 800 населенных пунктов,  
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в которых проживает свыше 4,2 миллиона человек или почти 3% населения 

страны. 

За пять лет число ДПК и ДПД увеличилось на 10%, мобильных средств 

пожаротушения, состоящих на их вооружении (включая пожарную  

и приспособленную технику и мотопомпы) – более чем на 20%.  

За пять лет ликвидировано 64 854 пожаров и 713 ЧС, в ходе которых 

спасено 889 человек. За 10 месяцев 2021 года совершенно 17 219 выездов  

на пожары и ЧС (+7,25 % с АППГ).  

Почти половина пожаров (46%), в тушении которых принимали участие 

добровольцы, результат работы добровольных пожарных системы ВДПО. 

Проводится значительная работа по профилактике пожаров в жилом 

секторе, где происходит основное количество пожаров, в том числе с гибелью  

и травмированием людей. Ежегодно при активном участии добровольных 

пожарных проводятся мероприятия профилактической направленности (рейды, 

собрания, беседы, обучение, инструктажи и др.) с охватом около 1,5 млн. 

граждан. 

Внедрение в практику работы и развитие интерактивного обучающего 

комплекса, позволили повысить эффективность дистанционного обучения, 

обеспечить открытый доступ для добровольцев и специалистов к программам 

обучения, методическим материалам, учебным видеороликам и др. Развивается 

система профквалификаций. Разработаны программы для добровольцев  

в соответствии с современными требованиями и профессиональными 

стандартами.  

Несмотря на успешный опыт в сфере организации пожарного 

добровольчества, мы сталкиваемся с проблемами, которые являются 

сдерживающим фактором развития этого вида социальной активности.  

Обеспечение финансирования подразделений ДПО и осуществление мер 

поддержки, особенно со стороны органов местного самоуправления, сегодня 

можно отнести к проблемным вопросам, требующим повышенного внимания.  

По результатам проведенного нами мониторинга государственная 

поддержка общественным объединениям пожарной охраны, добровольным 

пожарным и работникам добровольной пожарной охраны предоставляется 

следующим образом: 

а) финансовая поддержка: 

- бюджетные субсидии – 27 субъектов Российской Федерации (31,7%); 

- налоговые льготы (на транспорт и имущество) – 12 субъектов Российской 

Федерации (14,1%); 

- иные льготы (единовременные выплаты и пособия в случае гибели или 

утраты трудоспособности и возмещение вреда здоровью, возмещение расходов 

на погребение, компенсации расходов за оплату проезда, использования личного 

транспорта и средств связи при исполнении своих обязанностей, страхование 

добровольных пожарных и работников добровольной пожарной охраны) – 68 

субъектов Российской Федерации (80%); 

б) имущественная поддержка – 12 субъектов Российской Федерации 

(14,1%); 
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в) информационная поддержка и поддержка по подготовке, переподготовке 

и повышению квалификации добровольных пожарных и работников 

добровольной пожарной охраны – 10 субъектов Российской Федерации (11,7%). 

Вместе с тем, средства на содержание зданий пожарных депо, ремонт 

пожарной техники, приобретение оборудования и средств защиты выделяются, 

как правило, эпизодически и в ограниченных объемах.  

Заработная плата штатных работников добровольных пожарных команд, 

осуществляющих круглосуточное дежурство, даже в благополучных регионах 

меньше установленного минимального размера оплаты труда. 

По итогам прошлого года расходы ВДПО только на содержание 

добровольной пожарной охраны, на содействие органам государственной власти 

и органам местного самоуправления в реализации первичных мер пожарной 

безопасности по системе ВДПО составили свыше 178 млн. рублей. 153 или 86% 

из которых – это гранты и субсидии.  

Содержание зданий пожарных депо, ремонт пожарной техники, 

приобретение оборудования и средств защиты требует значительных затрат. 

Общественные объединения, мы в том числе, не имеем возможности 

самостоятельно обеспечить устойчивое финансирование подразделений ДПО.  

Необходимо определить организаторов добровольческой деятельности  

и заключить с ними соответствующие соглашения в соответствии  

с требованиями постановления Правительства Российской Федерации  

от 28 ноября 2018 г. № 1425, определив ответственность каждой из сторон. 

Для этого надо четко понимать, где и какие подразделения ДПО должны 

создаваться. Назрел вопрос о принятии исчерпывающих мер, чтобы заработал  

в полную силу Национальный стандарт ГОСТР-58853-2020 «Производственные 

услуги. Добровольная пожарная охрана. Общие требования», который 

разработан Главным управлением пожарной охраны МЧС России, ВДПО, 

Академией ГПС МЧС России. Стандарт утвержден и введен в действие Приказом 

Федерального Агентства по техническому регулированию и метрологии  

от 15 мая 2020 г. № 203-ст. 

Также предлагается актуализировать, а если их нет, то разработать 

соответствующие целевые программы по развитию пожарного добровольчества 

на уровне субъектов Российской Федерации и муниципальных образований. 

В целях повышения результативности деятельности добровольной 

пожарной охраны, а также реализации комплекса мер правовой и социальной 

защиты добровольных пожарных и работников добровольной пожарной охраны, 

полагаем целесообразным принять единый порядок: 

выделения средств органами государственной власти и органами местного 

самоуправления в виде субсидий общественным объединениям добровольной 

пожарной охраны на цели страхования и обучения добровольных пожарных,  

а также в виде единовременных выплат и пособий в случае их гибели или утраты 

трудоспособности.  

возмещения материальных затрат, понесенных общественным 

объединениям пожарной охраны, добровольными пожарными и работниками 

добровольной пожарной охраны при исполнении своих обязанностей  



12 
 

(по оплате проезда на общественном транспорте, питания при тушении пожаров, 

за использование личного автотранспорта и средств связи, и др.). 

С момента принятия Федерального закона № 100-ФЗ «О добровольной 

пожарной охране» прошло 10 лет. Сделано очень много, но еще больше 

предстоит сделать. 
 

2. «Об оказании государственной поддержки общественным объединениям 

и социально ориентированным некоммерческим организациям» 
 

Начальник отдела развития сферы некоммерческих организаций 

Департамента развития социальной сферы и сектора некоммерческих 

организаций Минэкономразвития России Т.В. Евлампиева.  
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3. «О развитии добровольной пожарной охраны на территории  

Иркутской области» 
 

Заместитель начальника управления по гражданской обороне, защите 

населения от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности, 

организации регионального государственного надзора Министерства 

имущественных отношений Иркутской области А.И. Иванов. 

 

Значительная площадь территории Иркутской области, большое 

количество населенных пунктов, значительные расстояния между ними, а также 

состояние дорог наложили отпечаток на формирование схемы обеспечения 

пожарной безопасности населенных пунктов Иркутской области. 

На территории области расположено 1532 населенных пункта, в которых 

проживает 2 млн. 375 тыс. человек, в том числе 22 города и 45 рабочих поселков 

с населением около 1 млн. 900 тыс. человек (77 % населения области) и 1465 

сельских населенных пунктов с населением почти 500 тыс. человек  

(23 % населения области). 

Несмотря на превосходящее число городского населения в сельских 

населенных пунктах происходит 30 % пожаров, на которые приходится 44 % 

погибших, 21 % травмированных и 57 % уничтожаемых строений.  

Ежегодный материальный ущерб от пожаров, происходящих в сельских 

населенных пунктах, превышает 200 млн. рублей. 

Схема обеспечения пожарной безопасности населенных пунктов области 

представлена следующим образом: 

- Государственная противопожарная служба в составе ФПС и ППС 

субъекта обеспечивает пожарную безопасность 328 н.п. (22,9%) с численностью 

постоянно проживающего населения более 2 млн. человек (85,9%); 

- подразделениями частой и ведомственной пожарной охраны 

обеспечивает пожарную безопасность 17 н.п. (1,1%) с населением 12,5 тыс. 

человек (0,5%); 

- подразделения муниципальной и добровольной пожарной охраны 

прикрыты 1035 н.п. (72,3%) с населением 314,5 тыс. человек (13,2 %). 

Добровольная пожарная охрана остается основным видом пожарной 

охраны, обеспечивающим пожарную безопасность отдаленных населенных 

пунктов области с трудной логистической доступностью. 

Именно поэтому основные усилия органов власти всех уровней области 

направлены на содействие общественным организациям добровольной 

пожарной охраны по защите населенных пунктов Иркутской области  

и их финансовую и имущественную поддержку. 

В текущем году проведена значительная работа по совершенствованию 

нормативной базы субъекта в области развития добровольной пожарной охраны. 

Принят закон Иркутской области «Об отдельных вопросах добровольной 

пожарной охраны в Иркутской области и о внесении изменений в закон 

Иркутской области «О пожарной безопасности в Иркутской области» (областной 

закон от 15 июля 2021 г. № 76-ОЗ), которым объединены имеющиеся  
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и установлены дополнительные меры поддержки общественным объединениям 

добровольной пожарной охраны и добровольным пожарным. 
 

 
 

В целях реализации положений закона принято постановление 

Правительства Иркутской области, утверждающее Положение о личном 

страховании добровольных пожарных подразделений добровольной пожарной 

охраны в Иркутской области (от 10 ноября 2021 г. № 838-пп). В настоящее время 

уточнены списки добровольных пожарных, привлекаемых для тушения пожаров. 

После принятия закона об областном бюджете Иркутской области  

на 2022 и плановый период 2023-2024 годов министерством имущественных 

отношений Иркутской области будет организовано проведение конкурсных 

процедур по отбору поставщиков страховых услуг на 2022 год.  

Помимо этого, в настоящее время разработан и проходит согласование 

проект Положения о порядке предоставления субсидий общественным 

объединениям пожарной охраны на материально-техническое обеспечение, 

включая приобретение пожарной техники, пожарно-технического вооружения, 

специальной одежды и снаряжения, а также стимулирование деятельности 

добровольных пожарных. 
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Реализация Положения позволит повысить уровень боеготовности  

и технического оснащения добровольных пожарных формирований Иркутской 

области. 

В рамках проводимой работы необходимо отметить должный уровень 

взаимодействия органов власти всех уровней и общественных объединений 

пожарной охраны в вопросах развития добровольной пожарной охраны.  

В частности, отмечаю работу, проводимую Иркутским региональным 

отделением ООО «ВДПО». 

На сегодняшний день в территориальном органе Минюста России 

зарегистрировано 22 общественных объединения (юридические лица), 13  

из которых созданы на базе отделений ВДПО. В состав общественных 

объединений, созданных на базе отделений ВДПО, входит 412 добровольных 

пожарных команд и дружин (65,5 % от общего числа формирований) общей 

численностью 3287 человек (66,2 %), т.е. преобладающее число формирований. 

В рамках продолжающейся работы по развитию добровольной пожарной 

охраны Иркутским региональным отделением ВДПО совместно с Главным 

управление МЧС России по Иркутской области и министерством лесного 

комплекса Иркутской области проработан перечень населенных пунктов,  

в которых планируется создание подразделений добровольной пожарной 

охраны.  

Утверждение перечня планируется на очередном заседании комиссии  

по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности Иркутской 

области. 

Помимо этого, в качестве положительного примера в вопросах развития 

добровольной пожарной охраны на территории Иркутской области необходимо 

отметить реализацию проекта по созданию частного общественного учреждения 

пожарной охраны «Добровольная пожарная команда «Пожарно-технический 

профиль» Иркутской области». В состав учреждения входят две добровольные 
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пожарные команды в с. Новожилкино Усольского района и с. Подкаменная 

Шелеховского района.  

В каждом подразделении несет круглосуточное дежурство 1 водитель, 

общая численность подразделений составляет 8 человек, на вооружении состоит 

пожарная техника, размещенная в приспособленных гаражных боксах 

администраций муниципальных образований. 

Условия сотрудничества общества с администрациями муниципальных 

образований закреплены соответствующими соглашениями. В зоне охраны 

учреждения находится 16 населенных пунктов с населением почти 6 тысяч 

человек. 

Финансирование созданных пожарных формирований осуществляется  

за счет средств ООО «ПожТехПрофиль», полученных от оказания услуг  

по комплексному техническому обслуживанию противопожарных систем 

коммерческих и некоммерческих организаций. 

В предстоящих планах учреждения создание еще 3 добровольных 

пожарных команд учреждения. 

Совместная работа в части развития добровольной пожарной охраны  

на территории Иркутской области продолжается. 

 

4. «О реализации требований Федерального закона от 6 мая 2011 г.  

№ 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране» на территории  

Московской области» 

 

Руководитель Главного управления гражданской защиты Московской 

области в ранге министра С.В. Самолевский. 
 

В соответствии с Основами государственной политики Российской 

Федерации в области пожарной безопасности на период до 2030 года одним  

из приоритетных направлений государственной политики в области пожарной 

безопасности является обеспечение необходимого уровня защищенности 

личности, имущества, общества и государства от пожаров. В число основных 

мероприятий по данному направлению входит создание и развитие добровольной 

пожарной охраны. 

В рамках реализации требований Федерального закона «О добровольной 

пожарной охране» в Московской области принят пакет законодательных  

и нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность общественных 

объединений добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных 

Московской области, содержащих комплекс мероприятий по их всесторонней 

поддержке и улучшению материально-технического оснащения.  

В том числе принят Закон «О государственной поддержке общественных 

объединений добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных  

в Московской области». 
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В регионе активно ведется работа по привлечению добровольных 

пожарных к дежурству в составе пожарно-спасательных гарнизонов.  

С 568 человек в 2016 году до 1552 человек в 2021. Почти трехкратное 

увеличение. В настоящее время дорожной картой на 2022 год предусматривается 

привлечение 2272 добровольных пожарных к дежурству (по 32 человека  

в 71 подразделение ГКУ МО «Мособлпожспас»). Бюджетом Московской области 

на эти цели предусмотрено увеличение финансирования. 

Основное прикрытие населенных пунктов Московской области 

осуществляется силами федеральной противопожарной службы  

и государственной противопожарной службы Московской области – 82%. 

Вместе с тем, начиная с 2013 года на территории региона добровольные 

пожарные начали нести службу в составе сводных дежурных караулов. Несение 

службы (дежурство) добровольными пожарными в 71 подразделении 

обеспечивает прикрытие почти 18% территории области. 

Принятый Закон Московской области «О государственной поддержке 

общественных объединений добровольной пожарной охраны и добровольных 

пожарных в Московской области» предусматривает различные формы 

государственной поддержки общественных объединений добровольных 

пожарных: 

компенсации и выплаты; 

имущественная; 

информационно-консультационная; 

личное страхование добровольных пожарных. 
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В целях реализации Закона «О государственной поддержке общественных 

объединений добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных  

в Московской области» Правительством принято постановление  

«Об утверждении размера, случаев и порядка предоставления ежемесячной 

денежной выплаты добровольным пожарным…», предусматривающее 

ежемесячные денежные выплаты в размере 5 тысяч рублей при соблюдении 

указанных требований. 

В настоящее время Главным управлением гражданской защиты 

Московской области подготовлены предложения в Московскую областную Думу 

о повышении ежемесячной денежной выплаты добровольным пожарным  

до 8 тысяч рублей. 

Бюджетом Московской области с 2013 по 2021 года на эти цели 

предусматривалось по 75 миллионов рублей ежегодно.  

С 2022 года с целью привлечения большего количества граждан  

в добровольную пожарную охрану планируется увеличение бюджетных 

ассигнований для осуществления выплат. 

Государственной программой Московской области «Безопасность 

Подмосковья» в целях достижения 100% противопожарного прикрытия 

населения и территорий Московской области предусмотрено ежегодное 

выделение бюджетных средств на строительство пожарных депо в городских 

округах. 
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С 2012 по 2020 годы на эти цели было выделено 667 миллионов рублей, что 

позволило осуществить строительство 95 пожарных депо. В 71 из которых 

добровольные пожарные несут службу в составе сводных дежурных караулов. 

Ежегодно до 2024 года Государственной программой предусматривается 

финансирование на эти цели в размере 66 миллионов рублей.  

Кроме организации дежурства сводными караулами, практикуется несение 

службы (дежурства) в территориальных добровольных пожарных командах, 

полностью укомплектованных добровольными пожарными.  
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Хорошим примером является ДПК «Ивакино» городского округа Можайск, 

где организовано дежурство в пожарном депо агрофирмы на основании 4-х 

стороннего соглашения между «Мособлпожспас», Администрацией Можайского 

городского округа, Московского областного отделения ВДПО и агрофирмы 

«Ивакино». Данное подразделение включено в расписание выезда пожарно-

спасательного гарнизона, в районе выезда которого расположен 21 населенный 

пункт.  

В целях реализации Закона «О государственной поддержке общественных 

объединений добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных  

в Московской области» Правительством принято постановление  

«Об утверждении порядка личного страхования добровольных пожарных 

подразделений добровольной пожарной охраны…» предусматривающее 

страховые выплаты: 

в случае временной утраты трудоспособности; 

в случае установления группы инвалидности; 

а также в случае гибели добровольного пожарного. 

На данные цели в 2022 году Государственной программой 

предусматривается финансирование в размере 731 тысяча рублей. 

Взаимодействие с Всероссийским добровольным пожарным обществом 

осуществляется на основе заключенных соглашений о сотрудничестве.  

В том числе соглашением между Московским областным отделением 

«Всероссийского добровольного пожарного общества» и Главным управлением 

гражданской защиты Московской области. 

Значительную долю деятельности добровольных пожарных в Московской 

области составляют пожарно-профилактические мероприятия, проводимые  

во взаимодействии с территориальными органами Главного управления  

МЧС России по Московской области, «Мособлпожспас» и Администрациями 

муниципальных образований. 
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За 9 месяцев 2021 года 3059 добровольцев приняли участие в проведении 

1136 социальных акций и мероприятий по пожарной безопасности. 

Первоначальную профессиональную подготовку добровольных пожарных 

на территории Московской области в основном осуществляет «Учебно-курсовой 

комбинат ВДПО им. В.И. Климкина» по 7-ми учебным программам.  

В общей сложности, начиная с 2013 года и по настоящее время обучено 

7212 добровольных пожарных. 

 
 

В тесном взаимодействии с ГУ МЧС России по Московской области, 

Администрациями муниципальных образований и организаторами пожарного 

добровольчества продолжается работа по развитию добровольной пожарной 

охраны. 
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5. «О развитии добровольной пожарной охраны на территории 

Приморского края» 
 

Начальник ГУП «Администрация Приморского края» А.С. Кубарев. 
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6. «О развитии добровольной пожарной охраны, мерах ее поддержки  

и эффективности ее применения на территории Челябинской области» 

 

Заместитель Министра общественной безопасности Челябинской 

области В.А. Устинов. 
 

На территории Челябинской области осуществляют свою деятельность  

116 добровольных пожарных команд и 136 добровольных пожарных дружин. 

Численность личного состава добровольной пожарной охраны, 

осуществляющих деятельность по участию в тушении и профилактике пожаров, 

составляет 1005 человек (ДПК- 535 человек, ДПД - 470 человек).  

На сегодняшний день все подразделения ДПК включены в расписание 

выезда подразделений пожарной охраны и обеспечивают прикрытие  

421 населенного пункта, 33,0 % территорий Челябинской области.  

За 2021 год подразделения добровольной пожарной охраны приняли 

участие в тушении 1207 пожаров, что составило 8,8 % от общего количества 

(всего пожаров 13768), из них самостоятельно потушены 312 пожаров, в качестве 

дополнительных сил подразделения привлекались 895 раз, силами добровольцев 

спасены 22 человека. Процент участия добровольных пожарных в тушении 

пожаров, а также количество спасенных ими людей, ежегодно увеличиваются. 

Помощь добровольных пожарных при тушении ландшафтных пожаров и при 

проведении АСР очень значима для пожарной охраны Челябинской области. 

ДПК потушено 568 ландшафтных пожаров, 12,8%.  
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На сегодняшний день в области остаются неприкрытыми населенные 

пункты в 20 муниципальных образованиях. 
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В целях развития пожарной охраны области в 2020 году разработана  

и утверждена Губернатором Челябинской области «Концепция развития 

пожарной охраны на территории Челябинской области в 2020-2024 гг.». 
 

 
 

Согласно Концепции, в период с 2020 до 2024 года на территории области 

будет создано 85 подразделений пожарной охраны, и прикрытие территорий 

области составит 99,4 %, из них: 11 подразделений областного государственного 

учреждения «Противопожарная служба Челябинской области»,  

24 подразделения добровольных пожарных команд и 50 добровольных пожарных 

дружин. 

По итогам рабочей встречи 25 января 2021 года начальника Главного 

управления МЧС России по Челябинской области Ю.Н. Буренко с Губернатором 

Челябинской области, а также решением КЧС Челябинской области от 9 апреля 

2021 года главам дано поручение организовать ремонт и строительство 

помещений для размещения подразделений добровольных пожарных команд. 

Министром общественной безопасности Челябинской области утверждена 

Дорожная карта по реализации поручения Губернатора Челябинской области.  

Во втором квартале совместно с руководителем Челябинского областного ВДПО 

Шуляковым С.Ю. организовано 22 выездных совещания с главами 

муниципальных образований по исполнению поручения Губернатора, 

составлены протоколы с указанием сроков создания ДПК.  

На сегодняшний день открыты 5 постов ДПК в трех муниципальных 

образованиях. Указанные посты обеспечат прикрытие 7 населенных пунктов. 

До конца 2021 года запланировано открыть еще 5 постов ДПК  

в 4 населенных пунктах, которые обеспечат прикрытие 22 населенных пунктов. 
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Челябинским областным отделением ООО «ВДПО» заключены 

соглашения с Министерством общественной безопасности Челябинской области 

и с Главным управлением МЧС России по Челябинской области  

о взаимодействии по организации деятельности добровольных пожарных команд 

и дружин.  

ООО «ВДПО» ведет строительство пожарных постов, на сегодняшний день 

построено два здания (Красноармейский м.р.- Русская Теча и Кыштымский  

г.о. Слюдорудник). В 2022 году запланировано строительство еще двух зданий 

для размещения ДПК (Катав - Ивановский м.р. - Тюлюк и Карабашский г.о. – 

Красный Камень). 
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ООО «ВДПО» осуществляет обучение добровольцев по программам 

дополнительного профессионального образования. Разработана и утверждена 

программа профессиональной подготовки. Обучение теории проходит  

с применением дистанционных образовательных технологий. Практическое 

обучение для отработки навыков добровольными пожарными, организуется 

совместно с ГУ МЧС по Челябинской области и осуществляется на базе 

подразделений Государственной противопожарной службы. За текущий год 

обучено 250 добровольных пожарных.  

Бюджеты муниципальных образований в большинстве дотационны, 

поэтому с целью поддержки, создания и функционирования постов ДПК  

в Челябинской области с 2015 года реализуется система субсидирования 

муниципалитетов на софинансирование расходных обязательств 

муниципальных образований, возникающих при осуществлении органами 

местного самоуправления полномочий по обеспечению первичных мер 

пожарной безопасности в части создания условий для организации добровольной 

пожарной охраны в соответствии с пунктом 9 статьи 14 главы 3 Федерального 

закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»  

Выделение финансовых средств из областного бюджета обеспечивает 

устойчивое функционирование постов ДПК. 

Субсидии выделяются на оплату труда водителей пожарных автомобилей 

в размере минимального размера оплаты труда (МРОТ), установленного 

федеральным законодательством, за круглосуточное дежурство. 
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Общий объем субсидии: в 2015 году составил 2,0 млн. рублей  

5 муниципальным образованиям; в 2016 году – 4,0 млн рублей 8 муниципальным 

образованиям; в 2017 году – 4,0 млн рублей 11 муниципальным образованиям;  

в 2018 году – 5,0 млн рублей 7 муниципальным образованиям; в 2019 году –  

7,2 млн рублей 13 муниципальным образованиям; в 2020 году и в 2021 году 

субсидия составила по 15,0 млн рублей 18 муниципальным образованиям. 

На 2022 год из областного бюджета выделено 23,0 млн рублей  

на содержание 38 постов ДПК в 20 муниципальных образованиях Челябинской 

области. 

В соответствии с Концепцией, к окончанию 2024 года на территории 

Челябинской области планируется функционирование 138 постов ДПК, что 

позволит довести процент прикрытия территории области до 99,4 %. 

Министерство общественной безопасности Челябинской области вышло  

с инициативой о субсидировании всех функционирующих постов ДПК.  

На содержание всех 138 постов ДПК в год потребуется 90 199 000,0 рублей  

из областного бюджета. 

Обеспечение техникой добровольных пожарных команд осуществляется  

за счет высвобождаемой техники Главного управления МЧС России  

по Челябинской области, «Уральский учебно - спасательный центр МЧС России» 

и «Противопожарная служба Челябинской области», а также Министерство 

общественной безопасности осуществляет взаимодействие с подразделениями 

центрального подчинения МЧС России. Осуществляется передача 22 единиц 

техники. 
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7. «О мерах поддержки пожарного добровольчества в Красноярском крае» 
 

Руководитель Агентства по гражданской обороне, чрезвычайным 

ситуациям и пожарной безопасности Красноярского края Е.И. Мусс. 
 

В соответствии с пунктом 3.19 Положения об агентстве по гражданской 

обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Красноярского 

края (далее – Агентство), утвержденного постановлением Правительства 

Красноярского края от 19.01.2018 № 9-п к компетенции Агентства относится 

содействие деятельности добровольных пожарных. 

Подпрограммой «Предупреждение, спасение, помощь населению  

в чрезвычайных ситуациях» государственной программы Красноярского края 

«Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера  

и обеспечение безопасности населения», утвержденной постановлением 

Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 515-п (далее – 

Госпрограмма) предусмотрены мероприятия по развитию добровольной 

пожарной охраны (далее – ДПО). 

 

 
 

Порядком предоставления и распределения субсидий бюджетам 

муниципальных образований Красноярского края на мероприятия  

по развитию добровольной пожарной охраны, утвержденным постановлением 

Правительства Красноярского края от 23.12.2019 № 737-п, на конкурсной основе 

предоставляются финансовые средства из краевого бюджета на: 

развитие и укрепление материально-технической базы общественных 

объединений пожарной охраны на территории муниципальных образований; 
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осуществление строительства, капитального ремонта, текущего ремонта 

зданий (помещений), находящихся в муниципальной собственности, 

необходимых для осуществления деятельности общественных объединений 

пожарной охраны на территории муниципальных образований. 
 

 
 

В рамках Госпрограммы с 2017 года оказывается государственная 

поддержка ДПО. Так в 2017 году выделено 15 млн 368 тыс. рублей, за счет 

которых проведены мероприятия по развитию и укреплению материально-

технической базы 11 постов добровольной пожарной охраны. В период с 2018  

по 2020 выделено по 11 млн 780 тыс. рублей ежегодно, в результате чего 

проведена модернизация и укомплектование 43 подразделений ДПО (8, 12, 23 

соответственно). 

В текущем году 16 муниципальным образованиям края на развитие  

территориальных подразделений ДПО предоставлены финансовые средства  

в размере 13 млн 982 тыс. 600 рублей. 

Всего с 2017 года на развитие 70 территориальных ДПО выделено более  

64 млн рублей. 

Кроме того, Госпрограммой предусмотрено ежегодное предоставление 

органам местного самоуправления субсидий на обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности (далее – субсидия). Данные финансовые средства, либо 

их часть (в соответствии с Порядком предоставления и распределения субсидий 

бюджетам муниципальных образований Красноярского края на обеспечение 

первичных мер пожарной безопасности, утвержденным постановлением 

Правительства Красноярского края от 13.12.2019 № 703-п) могут быть 

направлены на приобретение специальной и боевой одежды для пожарных 

добровольцев, приобретение пожарных мотопомп, передвижных пожарных 
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комплексов или передвижных пожарно-спасательных комплексов  

и материальное стимулирование работы добровольных пожарных за участие  

в профилактике и тушении пожаров. 
 

 
 

Объем субсидии в 2016 - 2018 годах составлял по 20 млн рублей ежегодно. 

Благодаря проводимой ежегодной работе Агентству удалось увеличить объемы 

финансовых средств субсидии до 30 млн рублей в 2019 году, в 2020 году  

до 50 млн рублей, в 2021 и 2022 годах до 70 млн рублей ежегодно, данная работа 

продолжается.  

Также в текущем году распоряжением Правительства Красноярского края 

от 30.04.2021 № 272-р одобрена Концепция развития пожарно-спасательных сил 

Красноярского края на период до 2030 года, которой начиная с 2022 по 2030 год 

предусмотрено ежегодное строительство 2-х пожарных депо для нужд ДПО  

в муниципальных образованиях края. В результате к 2030 году будет построено 

18 зданий. В этой связи Агентством прорабатывается вопрос дополнительного 

финансирования мероприятий по развитию ДПО. 
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Дополнительно, для обеспечения территориальных добровольных 

пожарных команд в муниципальные образования края в текущем году передано 

из числа высвободившейся в КГКУ «Противопожарная охрана Красноярского 

края» пожарной техники по результатам обновления автопарка 6 пожарных 

автоцистерн, кроме того учреждением запланирована передача в 2022-2025 годах 

еще 36 пожарных автомобилей, по 9 ежегодно. 
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Со стороны Правительства Красноярского края, работа по развитию ДПО 

будет продолжена. 

 

8. «Об организации деятельности и развитии добровольной пожарной 

охраны в Республике Саха (Якутия). Проблемные вопросы в организации 

деятельности добровольной пожарной охраны» 

 

Руководитель Департамента по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности населения и надзора Государственного комитета  

по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Республики Саха 

(Якутия) И.А. Сивцев. 
 

На территории Республики Саха (Якутия) из 587 населенных пунктов  

с постоянно проживающим населением, к труднодоступным и отдаленным 

относятся 200 населенных пунктов с населением 75 тыс. человек. Учитывая 

данное, развитие добровольческого движения весьма важно и ценно в борьбе  

с пожарами на территории республики.  

Подразделениями добровольной пожарной охраны, созданными  

в муниципальных образованиях, прикрывается 345 населенных пункта (59,0%)  

с населением более 100 тыс. человек. 

Всего на вооружении у территориальных ДПК 379 единиц пожарной  

и приспособленной техники для тушения пожаров и проведения аварийно-

спасательных работ.  

Укомплектованность добровольных пожарных боевой одеждой пожарного, 

пожарно-техническим вооружением и оборудованием составляет 100%.  
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Созданные территориальные подразделения ДПК полноценно дополняют 

профессиональную пожарную охрану в малочисленных населенных пунктах, где 

отсутствуют подразделения государственной противопожарной службы. Доля 

самостоятельно потушенных пожаров добровольцами, а также участия  

в ликвидации пожаров и ЧС в составе гарнизонов пожарной охраны неуклонно 

растет. 

Кроме того, добровольцы были активно задействованы в период тушения 

природных пожаров и их роль в защите населенных пунктов была весьма 

значима.  

Важнейшим инструментом стимулирования деятельности общественных 

учреждений в целом является оказание мер государственной и муниципальной 

поддержки, которые могут предоставляться в виде имущественной, финансовой 

и социальной поддержки. В этой связи, Правительством Республики Саха 

(Якутия) проводится целенаправленная работа по поддержке общественных 

объединений пожарной охраны в рамках возложенных полномочий.  

 

 
 

Между тем, несмотря на наличие широкого комплекса мер, направленных 

на развитие добровольной пожарной охраны со стороны Правительства 

Республики Саха (Якутия), имеется ряд факторов, негативно влияющих  

на дальнейшее развитие и вовлеченность жителей к участию в деятельности 

добровольной пожарной охраны. 

Необходимо отметить, что в связи с периодическим не предоставлением 

отчетов о своей деятельности в установленный срок, Управлением 

Министерства юстиции РФ по РС(Я) инициировано в принудительном порядке 

ликвидации общественных учреждений ДПО. 

По итогам сверки с ГУ МЧС России по РС(Я), проводимой в рамках 

координации деятельности ДПО, на текущий период в 12 районах республики 
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ранее действовавшие общественные учреждения пожарной охраны 

ликвидированы.  

Для создания новых ОУ ПО взамен ликвидированных основным 

проблемным вопросом является отсутствие кандидатур на должность 

руководителя общественных учреждений. 

Учитывая, что мотивированность и целенаправленность в работе 

общественных учреждений обоснована непредвзятостью принципа 

общественного начала, считаем, что рассмотрение возможности финансового 

стимулирования руководителей общественных учреждений ДПО будет являться 

крайне эффективной мерой по решении данного вопроса в целом. 

С учетом, что руководители общественных учреждений имеют постоянные 

места работы, предлагаем рассмотреть возможность установления стандартного 

налогового вычета для руководителей общественных учреждений Добровольной 

пожарной охраны. 

Также, одной из немаловажных проблем при организации деятельности 

добровольцев, является низкий уровень организации предоставления мер 

муниципальной поддержки общественным учреждениям пожарной охраны  

в Республике Саха (Якутия). 

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 21.12.1994  

№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности», статьями 14, 16 Федерального закона  

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» органы местного самоуправления 

городских и сельских поселений наделены полномочиями по обеспечению 

первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов, в том 

числе по созданию условий для деятельности добровольной пожарной охраны. 

Между тем, уровень реализации указанных полномочий крайне низкий. 

Предлагаем, МЧС России при проведении государственного пожарного 

надзора в отношении органов местного самоуправления, заострить внимание  

на организации социального и экономического стимулирования участия граждан 

и организаций в добровольной пожарной охране, в том числе участия в борьбе  

с пожарами в органах местного самоуправления. 

Пользуясь случаем, хочу передать слова благодарности руководству  

и всему коллективу Якутского республиканского отделения ООО 

«Всероссийское добровольное пожарное общество» за многолетнее 

плодотворное сотрудничество и содействие в обеспечении пожарной 

безопасности.  

Социально значимый проект регионального отделения «Села без пожаров» 

в текущем году признан победителем Фонда президентских грантов. 

Благодаря проекту на территории Хангаласского района проведены 

комплексные противопожарные мероприятия, укреплены материально-

технические базы добровольцев. 


