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1. «Участие общественных объединений пожарной охраны и 

добровольных пожарных в решении вопросов обеспечения пожарной 

безопасности на территории Омской области» 

Начальник управления организации пожаротушения и проведения аварийно-

спасательных работ Главного управления В.В. Самусев. 

 

МЧС России, совместно с органами исполнительной власти, органами 

местного самоуправления и общественными объединениями пожарной охраны, 

продолжает совместную работу по развитию пожарного добровольчества на 

территории Омской области. 

Участие граждан на добровольной основе в тушении пожаров играет 

огромную роль в борьбе с огненной стихией на территории нашего региона. 

По итогам прошедшего 2021 года подразделениями ДПО: 

самостоятельно потушено 28 техногенных пожара, в качестве 

дополнительных сил приняли участие в тушении 175 техногенных пожаров; 

372 раза участвовали в тушении ландшафтных (природных) пожаров, из них 

96 потушили самостоятельно; 

203 раза участвовали в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и 

пожаров. 

 
 

Подразделениями ДПО осуществляется прикрытие 436 населенных пунктов 

(30.09 %), с численностью населения более 200 тыс. человек. 
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В составе общественных объединений пожарной охраны действуют 193 

добровольные пожарные команды (далее – ДПК), в состав которых входят 1010 

добровольных пожарных, и 24 добровольных пожарных дружин (далее – ДПД), в 

состав которых входит 299 пожарных добровольца. 

На вооружении ДПК находится 201 единица выездной техники, а также 85 

мотопомп. 

Процесс создания ДПК не прекращается, в прошедшем году создано 1 новое 

ДПК в д. Покрово-Иртышское Омского муниципального района. 
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Главное управление МЧС России по Омской области осуществляет 

следующие полномочия в сфере пожарного добровольчества: 

1) предоставление государственной услуги по регистрации в реестре 

общественных объединений пожарной охраны и сводном реестре добровольных 

пожарных. 

2) передача движимого имущества МЧС России органам исполнительной 

власти и органам местного самоуправления, для постановки в боевой расчет 

подразделений ДПО; 

3) информационная поддержка пожарного добровольчества. 

С 16 июля в России впервые принят и вступил в действие 

Административный регламент предоставления государственной услуги по 

регистрации в реестре общественных объединений пожарной охраны и сводном 

реестре добровольных пожарных. Он устанавливает сроки, последовательность и 

перечень документов для регистрации в реестрах. Для вступления в ДПО 

желающему необходимо подать заявление. Каждый доброволец должен быть 

застрахован, пройти медобследование и профобучение, а также иметь 

соответствующую квалификацию; 

 

 
 

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: 
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устанавливают гарантии правовой и социальной защиты членов семей 

добровольных пожарных, в том числе гибели добровольного пожарного в период 

исполнения им обязанностей добровольного пожарного; 

разрабатывают и реализуют государственные и муниципальные программы 

(подпрограммы) субъектов Российской Федерации, содержащиеся мероприятия, 

направленные на поддержку добровольчества; 

 
оказывают поддержку добровольческим организациям; 

формируют координационные и совещательные органы в сфере 

добровольчества, создаваемых при органах исполнительной власти. 
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Проблемными вопросами, влияющими на реагирование  подразделений 

ДПК безусловно являются неисправность техники и нехватка пожарных 

добровольцев. 

Так, за последние три года численность добровольных пожарных, 

зарегистрированных в реестре, снизилась в пять раз. Имеющаяся для тушения 

пожаров техника выработала свой ресурс, не обслуживается и не ремонтируется. 

Каждый третий автомобиль находится в неисправном техническом состоянии. 

Списано и утилизировано 8 единиц непригодной для дальнейшей эксплуатации и 

не подлежащей ремонту техники, 7 структурных подразделений ДПК 

ликвидированы. 

Силами подразделений ДПК, готовых к реагированию на пожары 

обеспечивается защита 316 сельских населенных пунктов (20,7 %), в которых 

проживает более 154 тысяч человек (7,5 %).  

Полностью нерешенным остается вопрос финансирования подразделений 

ДПО и добровольных пожарных, что, безусловно, не может способствовать их 

полноценному функционированию и своевременному реагированию на пожары. 

 
 

Рекомендовать органам местного самоуправления совместно с 

руководителями заинтересованных организаций и учреждений рассмотреть на 

заседаниях КЧС и ОПБ муниципального района Омской области следующие 

вопросы: 

по созданию на объектах здравоохранения, учреждений оздоровления и 

отдыха, и на сельскохозяйственных предприятиях объектового общественного 

учреждения добровольной пожарной охраны в форме добровольной пожарной 

дружины или добровольной пожарной команды; 
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по привлечению к деятельности по профилактике и (или) тушению пожаров 

и проведению аварийно-спасательных работ казачьих общественных объединений 

и (или) казаков; 

переработки (актуализации) нормативных правовых актов, регулирующих 

деятельность и поддержку общественных объединений пожарной охраны и 

добровольных пожарных; 

оказания содействия в обеспечении условий включения в боевой расчет 

техники, выведенной из эксплуатации на зимний период. 

 

2. «Оказание государственной поддержки общественным объединениям и 

социально ориентированным некоммерческим организациям» 

Начальник управления гражданской защиты департамента безопасности 

населения и территорий Министерства региональной безопасности О.В. 

Харитонова. 

 

Нормативно-правовая база в сфере добровольной пожарной охраны: 

- постановление Правительства Омской области от 16 октября 2013 года 

260-п "Об утверждении государственной программы Омской области "Снижение 

рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций, участие в обеспечении 

общественного правопорядка и общественной безопасности Омской области"; 

- постановление Правительства Омской области от 13 ноября 2013 года  

№ 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"; 

- Указ Губернатора Омской области от 13 марта 2019 года № 33  

"О Министерстве региональной безопасности Омской области"; 

- Закон Омской области от 16 декабря 2021 года № 2450-ОЗ  

"Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов"; 

- постановление Правительства Омской области от 26 февраля 2014 года № 

35-п "О предоставлении субсидий из областного бюджета социально 

ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся 

государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющим 

деятельность по профилактике и (или) тушению пожаров на территории Омской 

области". 

Субсидирование: 

В период с 2018 по 2021 год из областного бюджета было выделено около 6 

млн. рублей, из которых: 

1) в 2019 году – 2 950 тыс. рублей: 

- приобретение и установка автономных пожарных извещателей в семьях, 

находящихся в социально опасном положении – 611 тыс. рублей; 

- осуществление уставной деятельности районными общественными 

организациями ДПО (пожарно-техническое вооружение, средства защиты, 

мотопомпы и т.д.) – 1 889 тыс. рублей; 

2) в 2020 году – 1 800 тыс. рублей: 
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- приобретение и установка автономных пожарных извещателей в семьях, 

находящихся в социально опасном положении – 1 082 тыс. рублей; 

- осуществление уставной деятельности районными общественными 

организациями ДПО (пожарно-техническое вооружение, средства защиты, 

мотопомпы и т.д.) – 718 тыс. рублей; 

3) в 2021 году – 1 654 тыс. рублей: 

- осуществление уставной деятельности районными общественными 

организациями ДПО (профессиональное обучение добровольных пожарных по 

программам профессиональной подготовки и программам повышения 

квалификации добровольных пожарных, пожарно-техническое вооружение, 

средства защиты, мотопомпы и т.д.) – 1 654 тыс. рублей; 

В 2022 году из областного бюджета выделено 4 млн. рублей. 

 

3. «О выделении дополнительных субсидий из бюджета муниципального 

образования на развитие и совершенствование деятельности Азовской 

районной общественной организации добровольной пожарной охраны 

в 2021 году» 

Глава Азовского немецкого национального муниципального района Омской 

области Д.И. Дизер. 

 

На сегодняшний день территория района представлена 8 муниципальными 

образованиями, имеющих статус сельских поселений, 27 населенными пунктами. 

Социальное благополучие населения, высокоэффективное 

сельскохозяйственное и промышленное производство, качественное образование 

и здравоохранение, уютные и благоустроенные населенные пункты являются 

важнейшими приоритетами нашей деятельности. 

Невозможно представить наш район и без некоммерческих организаций, 

которые призваны решать задачи по реальной поддержке людей, осуществлению 

множества полезных инициатив и проектов.  

В Азовском районе имеется достаточно положительных примеров 

деятельности некоммерческих организаций в различных сферах: профилактика 

здорового образа жизни, сохранение национально-культурного разнообразия, 

молодежные движения, патриотическое воспитание, пожарная охрана, защита 

материнства и детства. Некоммерческие организации района пользуются 

определенным влиянием  на местное сообщество, они способны не только 

выражать интересы граждан, организуя людей для самостоятельного решения 

проблем, но и оказывать конкретные социальные услуги населению, обеспечивать 

связь с органами  муниципальной власти, принимать участие в решении проблем 

района. 

Одной из таких организаций является Азовская районная общественная 

организация добровольной пожарной охраны, которая зарегистрирована 

20.03.2012 года. Бессменным еѐ руководителем является Юрий Васильевич 

Троян. Организация ведет активную добровольческую деятельность, участвует в 
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мероприятиях по защите и спасению населения района, распространению 

передового опыта и в других задачах гражданской обороны. 

 
Основными формами взаимодействия органов местного самоуправления и 

некоммерческих организаций на территории нашего района являются: 

- предоставление финансовой поддержки на реализацию социальных проектов; 

- имущественная поддержка, которая выражается в предоставлении помещений, 

находящихся в муниципальной собственности в безвозмездное пользование 

некоммерческим организациям; 

- проведение совместных акций и мероприятий, переговорных площадок; 

- методическая, консультационная, организационная помощь. 

Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций в 

Азовском районе реализуется в рамках муниципальной программы «Развитие 

экономического потенциала, муниципальное управление, управление 

муниципальными финансами  и муниципальным имуществом в Азовском 

немецком национальном муниципальном районе Омской области» посредством 

реализации основного мероприятия - поддержка социально-ориентированных 

некоммерческих организаций. 

Для оказания поддержки утвержден порядок предоставления субсидий из 

бюджета района социально ориентированным некоммерческим организациям, не 
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являющимся государственными (муниципальными) учреждениями на возмещение 

затрат в связи оказанием услуг, в т.ч. на проведение мероприятий по участию в 

профилактике и (или) тушении пожаров и проведению аварийно-спасательных 

работ. 

Одним из главных и основных источников деятельности некоммерческих 

организаций являются поступления из бюджетов различных уровней. Поскольку 

грантовая поддержка выступает значимым источником финансирования, то во 

многом активность самих организаций обеспечивает их финансовые ресурсы. 

Азовская районная общественная организация добровольной пожарной 

охраны постоянно принимает участие в проводимых районом отборах. 

 
Полученные средства направлены на проведение технического осмотра 

спец. техники, постановки на учет транспортных средств, приобретение зап. 

частей, страхование людей, ОСАГО. 

В текущем году на предоставление субсидий социально ориентированным 

некоммерческим организациям в местном бюджете предусмотрено 50,0 тыс. руб. 

Кроме этого Азовская районная общественная организация добровольной 

пожарной охраны активно пользуются предоставленной возможностью 

привлечения финансовых ресурсов, участвуя региональных и федеральных 

конкурсах. 
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В 2016 году общественная организация принимала участие в проведение 

отбора по предоставлению субсидий для СОНКО и получила субсидию из 

федерального бюджета в размере 400,0 тыс.руб. 

В 2018 году получен грант МЧС России в сумме 1,5 млн. руб., с помощью 

которого изготовлено 4 пожарных прицепа, 1 пожарный модуль для установки в 

д. Мирная Долина, проведен ремонт автомобильного транспорта  

Цветнопольского и Звонаревокутского ДПК, сделана комната для отдыха 

добровольных пожарных в ДПК Звонаревокутское, проведена реконструкция 

э/проводки в ДПК Александровское, создан палаточный пункт обогрева для 

использования при возникновении ЧС, изготовлено 15,0 тыс. экз. листовок и 8 

аншлагов по профилактике пожарной безопасности. 

В 2021 году Министерством региональной безопасности Омской области 

предоставлена субсидия из областного бюджета в сумме 196,5 тыс. руб. 

 
Азовская районная общественная организация добровольной пожарной 

охраны является примером того, как можно пользоваться предлагаемыми 

формами финансовой поддержки для реализации своей основной деятельности. 

 

4. «О создании новых общественных объединений пожарной охраны в 

Оглухинском и Новокарасукском сельских поселениях Крутинского 

муниципального района Омской области» 
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Глава Новокарасукского сельского поселения Крутинского муниципального 

района Омской области А.И. Иванов. 

 

На территории Новокарасукского сельского поселения в 2021 году создана 

ДПО Добровольная пожарная охрана из числа жителей Новокарасукского 

сельского поселения, которая является некоммерческой организацией.  

Территории сельского поселения самая большая по площади в Крутинском 

муниципальном районе и насчитывает 8 населенных пунктов где расстояние от с. 

Новокарасук (центральная усадьба) более 25 км. Пожарной охраны, в связи с 

малой численностью населения в этих населенных пунктах нет. Тем не менее,  

в 3 населенных пунктах из 8, находящихся в перечне, имеются добровольные 

пожарные дружины, остальные населенные пункты не имеют ДПК. 

На территории с. Новокарасук созданное подразделение добровольной 

пожарной охраны (далее – ДПО) с общей численностью 5 человек (увеличение 

численности ожидается в текущем году), осуществляет прикрытие 5 населенных 

пунктов. На вооружении ДПО, согласно нормам обеспеченности, имеется 

необходимое снаряжение: мотопомпа, пожарно-техническое вооружение и 

оборудование, пожарный автомобиль марки Урал-375 МЕ и ранцевые 

огнетушители. 

Содействие и развитие деятельности ДПО осуществляется на основании 

разработанного в сельском поселении плана мероприятий. 

В 1 квартале 2022 года в качестве мер поддержки ДПО примет участи в 

получении субсидии из областного бюджета Омской области. 

Основными целями данного поддержки являются повышение готовности 

подразделений ДПО к участию в тушении пожаров и проведении аварийно-

спасательных работ, активизация участия добровольных пожарных 

в профилактике пожаров, улучшение условий размещения, обслуживания и 

хранения находящейся на вооружении пожарной техники, пожарно-технического 

вооружения и оборудования. 

В 2021 году подразделения ДПО приняло участие в тушении 6 пожарах, 

проведение профилактических мероприятий (раздача листовок, памяток) – 254 

листовок. 

Согласно действующему положению о ДПО по итогам деятельности ДПО в 

2021 году все добровольцы были поощрены денежной премией.  

Объем финансовых средств, выделенных из местного бюджета на развитие 

ДПО в 2021 году, составил 51,5 тыс. рублей, что является не достаточным для 

проведения в полном объеме всех необходимых мероприятий. 

Так же в Крутинском районе создано еще одно добровольное общество в 

Оглухинском сельском поселении на выделенные средства из бюджета сельского 
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поселения в 2021-2022 году произведен ремонт гаражного бокса и приобретено 

оборудование: мотопомпа -19,2 т.р., рукава (2ш т) – 12 т.р., ранцевый 

огнетушитель – 6,500 т.р., ворота в депо новые - 52 т.р., электроотопление - 110 

т.р., бензиновый генератор EUROLUX G6500A – 19,2 т.р., итого: 218,9 т.р. 

Пожарный автомобиль находится в ремонте с 2016 года, стоимость ремонта 

составляет более 350 тыс. рублей 

Проблемные вопросы и сложности: 

Отсутствие специальной защитной одежды, что может повлечь травмирование 

добровольцев. 

Недостаток пожарно-технического вооружения, не полное оснащение техники. 

Стимулирование добровольчества, поощрение из местных бюджетных средств. 

 

5. «Об организации обучения добровольных пожарных по программам 

профессиональной подготовки». 

 

Статья 21 Федерального закона № 100 «Подготовка работников 

добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных» 

1. Не имеющие специального профессионального образования в области 

пожарной безопасности работники добровольной пожарной охраны и 

добровольные пожарные в обязательном порядке проходят профессиональное 

обучение по программам профессиональной подготовки и программам 

повышения квалификации добровольных пожарных, разработанным и 

утвержденным федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным 

на решение задач в области пожарной безопасности. 

2. Профессиональное обучение работников добровольной пожарной охраны 

и добровольных пожарных осуществляется в подразделениях добровольной 

пожарной охраны в порядке, установленном руководителем соответствующего 

подразделения, с учетом особенностей охраняемых объектов и территорий 

муниципальных образований или на базе учебных центров (пунктов) и 

подразделений Государственной противопожарной службы, иных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность. 
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Список организаций, осуществляющих профессиональное обучение по программам профессиональной подготовки и 

программам повышения квалификации добровольных пожарных на территории Омской области 

 

№ 

п/п 

Полное наименование организации Адрес организации 

(юридический) и ИНН 

Сведения о лицензии на 

образовательную 

деятельность 

Контактная 

информация 

1 2 3 4 5 

I. Учебные центры МЧС России 

1 Федеральное автономное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования  

«Омский учебный центр 

Федеральной противопожарной 

службы» 

644047, Омская область,  

город Омск,  

улица 5-й Армии, дом 135, 

корпус 1; 

ИНН 5503211416 

№ 96-п от 07.06.2016 (3812)25-07-51 

II. Учебно-методические центры по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям субъекта Российской Федерации 

1 Бюджетное образовательное 

учреждение Омской области 

дополнительного образования 

«Учебно-методические центры по 

гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям Омской 

области» 

644042, Омская область,  

город Омск,  

Тимуровский проезд, дом 2; 

ИНН 5504222636 

№ 337-п от 29.12.2014 (3812)98-89-55 

III. Учебные центры региональных представительств Общероссийской общественной организации «Всероссийское 

добровольное пожарное общество» 

1 Омское областное отделение 

общероссийской общественной 

организации «Всероссийское 

добровольное пожарное общество» 

644073, Омская область,  

город Омск,  

улица 2-я Солнечная, 46, Б; 

ИНН 5507012154 

№ 787-п от 22.06.2012 (3812)59-50-11 

IV. Прочие организации 

1 Автономная некоммерческая 644009, город Омск, ул. № 8 от 30.04. 2019 (3812) 38 39 79 
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организация дополнительного 

профессионального образования 

«Каскад безопасности» 

Лермонтова, дом 192 В 

2 Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Пожарное дело» 

644001, Омская область,  

город Омск,  

ул. 20 лет РККА, 17/1; 

ИНН 5504092401 

№ 24 от 23.11.2018 (3812)72-93-89 

\ 
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6. «О привлечении молодежи к участию в профилактике и (или) тушении 

пожаров и проведении аварийно-спасательных работ» 

Председатель совета Омского регионального отделения «Российского 

союза спасателей» А.Ю. Пономарев. 

 

В настоящее время в Омске существует региональное отделение 

РОССОЮЗСПАС и ВСКС, члены которых прошли специальное обучение и 

готовы к выполнению подобных задач, что подтверждается успешной работой 

Омских добровольцев по тушению лесных пожаров в Красноярском крае и 

Тюменской области, работой в течение ряда лет матросами-спасателями в Крыму 

и детских лагерях Омской области.  

Члены региональных отделений РОССОЮЗСПАС и ВСКС постоянно 

участвуют в командно-штабных учениях и тренировках, проводимых ГУ МЧС 

России по Омской области, постоянно проводят свои учения, тренировки и 

соревнования. В региональных отделениях имеется техника, оборудование и 

снаряжение для проведения различных видов АСиДНР и тушения пожаров. Ряд 

членов РОССОЮЗСПАС и ВСКС аттестованы в ТАК и имеют удостоверения 

спасателей. И это уже не та молодежь, которая ранее приезжала «на помощь» и 

требовала к себе внимания больше, чем к ликвидации ЧС. Имеющееся 

оборудование позволяет работать не менее трех суток в полностью автономном 

режиме, выполняя поставленные задачи. 

К тому же буквально на днях подразделение добровольной пожарной 

охраны Омского РО РОССОЮЗСПАС зарегистрировано в реестре общественных 

объединений пожарной охраны. 

В недалеком будущем подразделение добровольной пожарной охраны 

Омского РО РОССОЮЗСПАС будет включено в план привлечения сил и средств 

г. Омска для проведения АСиДНР и тушения пожаров. 

Кроме того, добровольная пожарная охрана Омского РО РОССОЮЗСПАС 

планирует составить план и соглашение с Администрацией города Омска по 

профилактике пожаров в учебных заведениях города, что позволит снизить риск 

возгораний и обеспечить безопасность детей. 

 

7. Постановка задач на 2022 год 

Первый заместитель начальника Главного управления МЧС России по 

Омской области А.С. Рекин 

 

В 2022 году следует сосредоточиться на проведении следующих 

мероприятий в части развития ДПО: 

по включению в координационные и совещательные органы, создаваемые 
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органами местного самоуправления по вопросам развития добровольчества 

(волонтерства), представителей общественных объединений пожарной охраны – 1 

квартал 2022 года; 

по реализации полномочий в области пожарной безопасности, в том 

числе, в части создания и организации деятельности подразделений 

добровольной пожарной охраны – 1 полугодие 2022 года; 

по оказанию содействия в ремонте находящейся в неисправном 

техническом состоянии пожарной и приспособленной для целей пожаротушения 

техники в подразделениях добровольной пожарной охраны, а также в 

обеспечении условий включения в боевой расчет техники, выведенной из 

эксплуатации на зимний период – 1 полугодие 2022 года; 

по осуществлению постоянного контроля, за выделением и расходованием 

финансовых средств на добровольную пожарную охрану – 1 декабря 2022 года; 

по обеспечению реализации мер социального и экономического 

стимулирования участия граждан в деятельности добровольной пожарной 

охраны, подготовить предложения по повышению эффективности их 

реализации, принятию новых нормативных правовых актов – 1 полугодие 2022 

года; 

по вопросу: «Создание в муниципальном районе одного подразделения 

добровольной пожарной дружины и включения новых членов (участников) 

общественного объединения пожарной охраны». С учетом проведенных 

оргштатных мероприятий направить в Главное управление заявление о внесении 

изменений в реестр общественных объединений пожарной охраны – 1 квартал 

2022 года; 

по мере прохождения профессиональной подготовки, организовать 

подготовку и направление заявления и документов, установленных пунктом 8 

порядка, утвержденного приказом МЧС России от 12.03.2020 № 154 для 

регистрации членов (участников) общественного объединения пожарной охраны 

в сводном реестре добровольных пожарных – 1 полугодие 2022 года; 

по организации в рамках пожарно-спасательных гарнизонов, 

совершенствование подготовки (обучения) добровольных пожарных, в том 

числе стажировку в пожарно-спасательных подразделениях, привлечения их к 

занятиям по решению пожарно-тактических задач и проведению пожарно-

тактических учений, к участию в профилактике пожаров – 1 декабря 2022 года; 

по организации проведения смотров-конкурсов муниципального уровня 

на звание «Лучшая добровольная пожарная команда» и звание «Лучший 

добровольный пожарный» – до 1 сентября 2022 года; 

по освещению в СМИ материалов о значимых событиях по участию 

добровольной пожарной охраны в тушении пожаров (случаев героизма 
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добровольного пожарного) – в течение 3-х суток, с момента события (по 

согласованию с Пресс-службой Главного управления); 

по принятию дополнительных мер по развитию добровольчества 

(волонтерства), в том числе по формированию и ведению реестров 

общественных объединений и добровольных пожарных (спасателей-

добровольцев) в соответствии с Методическими рекомендациями органам 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного 

самоуправления в части реализации мер по развитию добровольчества 

(волонтерства) в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных 

объектах, утвержденными 18 марта 2021 года заместителем министра генерал-

полковником внутренней службы Денисовым И.П. – 1 квартал 2022 года; 

по организации взаимодействия с органами местного самоуправления, 

руководством объектов отдыха и оздоровления детей и руководством 

медицинских учреждений по созданию подразделений ДПО на рассматриваемых 

объектах – до 1 февраля и 1 ноября 2022 года; 

по линии казачьих общественных объединений проработать вопрос по 

привлечению их членов для организации временных противопожарных постов в 

населенных пунктах, в которых отсутствуют подразделения пожарной охраны и 

время прибытия первого подразделения превышает 20 минут – 1 квартал 2022 

года. 

 

 


