
РОССИЙСКАЯ 
ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧЕЧЕНСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ГРОЗНОГО 

Р Е Ш Е Н И Е 

« /Л-» cinjjutj^ 2012г. г. Грозный № /J 

Об утверждении Положения «О деятельности подразделений 
муниципальной пожарной охраны на территории города Грозного» 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 21 декабря 1994 года 
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности» и законом Чеченской Республики от 
13 апреля 2009 года № 26-рз «О пожарной безопасности в Чеченской 
Республике» в целях выполнения задач по предотвращению пожаров, 
организации их тушения, обеспечения мероприятии по спасению людей и 
имущества от пожаров, а также организации пожаротушения на территории 
города Грозного, руководствуясь Уставом города Грозного, Совет депутатов 
города Грозного 

1. Утвердить Положение «О деятельности подразделений муниципальной 
пожарной охраны на территории города Грозного» согласно приложению. 

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в газете «Столица плюс» и подлежит обнародованию в 
средствах массовой информ, 

РЕШИЛ: 

Глава города Грозного З.Х. Хизриев 



Приложение к Решению Совета 
депутатов города Грозного 
«Об утверждении Положения 
«О деятельности подразделений 

1 муниципальной пожарной охраны 
на территории города Грозного» 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о деятельности подразделений муниципальной пожарной 

охраны на территории города Грозного 

1. Общие положения 

1. Настоящее " Положение определяет общие требования к организации 
деятельности муниципальных пожарных подразделений (частей) на территории 
города Грозного. 
2. В своей деятельности муниципальные пожарные подразделения (части) 
руководствуются Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, 
указами Президента Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами органов государственной власти Чеченской Республики, 
муниципальными правовыми актами и настоящим Положением. 
3. Подразделения муниципальной пожарной охраны (далее - подразделений МПО) 
входят в состав местного гарнизона пожарной охраны на соответствующей 
территории. Привлечение их к тушению пожаров осуществляется на основании 
утвержденных планов привлечения сил и средств в порядке, предусмотренном 
действующим законодател ьством. 
4. Положение может перерабатываться и дополнятся с целью его 
совершенствования при изменении нормативных актов, с учетом приобретенного 
практического опыта в установленном порядке. 

2. Организация деятельности подразделений МПО 

1. Подразделения МПО организуют деятельность в соответствии с действующим 
законодательством и настоящим Положением, согласованным с Государственной 
противопожарной службой (далее - ГПС). 
2. Структура, штаты и техническая оснащенность подразделений МПО 
определяются из расчета: 
2.1. подразделения МПО создаются в городе Грозном из расчета 10-ти минутного 
прибытия подразделения к месту пожара, согласно Федерального закона от 22 
июля 2008 года №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности»; 



2.2. в создаваемых подразделениях организуется круглосуточное дежурство 
личного состава с использованием пожарной либо приспособленной для целей 
пожаротушения техники; 
2.3. зона деятельности подразделений МПО по организации пожаротушения 
определяется в пределах территории города Грозного; 
2.4. Численность личного состава подразделений муниципальной пожарной 
охраны, участвующего в тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных 
работ, определяется из расчета: не менее одной единицы на каждые 900 чел. 
населения, а участвующего в осуществлении профилактики пожаров - из расчета: -
одна единица на 10 тыс. чел. населения города Грозного. 
2.5. Допускается численность личного состава указанных подразделений 
определять расчетом в зависимости от пожарной опасности объектов защиты на 
территории города Грозного с учетом его технико-экономического развития. 

3. Требования и основные задачи подразделений МПО 

1. Порядок и методика расчетного определения мест дислокации подразделений 
МПО на территории города Грозного устанавливаются федеральным органом 
исполнительной власти, специально уполномоченным на решение задач в области 
пожарной безопасности. 
2. На подразделение МПО возлагается задача по предотвращению пожаров, 
спасению людей и имущества от пожаров, являющаяся частью комплекса 
мероприятий по организации пожаротушения. 
3. Организация тушения пожаров регламентируется «Порядком тушения пожаров 
подразделениями пожарной охраны», утвержденными приказом МЧС России от 
31 марта 2011 года№ 156. 
4.Для решения возложенных на пожарную охрану задач разрабатываются 
необходимые документы, в том числе: 
4.1. должностные инструкции; 
4.2. программа и расписания занятий по последующей подготовке работников 
подразделений МПО; 
4.3. копии документов предварительного планирования боевых действий по 
тушению пожаров (оперативные планы, карточки пожаротушения), находящиеся в 
ОГПС (отряд государственной противопожарной службы) ПЧ (пожарная часть) 
района. 
5. Перечисленные и иные документы, регламентирующие организацию 
деятельности подразделения, разрабатываются применительно к нормативным 
актам ГПС. 

4. Схема орг анизации и принципы построения подразделений МПО 

1. Основные принципы подразделений МПО города Грозного: 
2. Население должно быть защищено одним или несколькими подразделениями 
пожарной охраны, дислоцированными в городе Грозном или на расстоянии, 



определяемом допустимым временем прибытия к месту пожара. Виды пожарной 
охраны определяются в соответствии с федеральным законодательством и 
решениями органов исполнительной власти Чеченской Республики (или) 
муниципальными правовыми актами города Грозного. 
3. Территория города Грозного, его население могут защищаться пожарной 
охраной одного или нескольких видов: 
3.1. противопожарной службой Чеченской Республики; 
3.2. муниципальной пожарной охраной; 
3.3. ведомственной пожарной охраной; 
3.4. частной пожарной охраной; 
3.5. добровольной пожарной охраной. 
4. Подразделения МПО города Грозного должны размещаться в зданиях пожарных 
депо и иметь производственные, складские, вспомогательные, общественные и 
другие здания и сооружения, необходимые для эффективного выполнения стоящих 
перед пожарной охраной задач по организации и осуществлению профилактики 
пожаров, спасению людей и имущества при пожарах, организации и 
осуществлению тушения пожаров и проведению аварийно-спасательных работ. 

5. Требование, обязанности и права работников МПО. 
Состав подразделений МПО 

1.Требования к работникам подразделений МПО: 
- на работников подразделений МПО распространяется законодательство о труде и 
государственного социального страхования; 
- работники подразделений МПО должны иметь соответствующую подготовку для 
допуска к тушению пожаров; 
- работники подразделений МПО, не прошедшие первоначальное обучение, к 
самостоятельной работе не допускаются; 
- последующая подготовка работников подразделений МПО осуществляется 

руководителем подразделения МПО, в ходе последующей подготовки работники 
должны изучить документы, регламентирующие организацию пожаротушения, а 
также пожарную опасность объектов, расположенных на охраняемой территории, 
и правила по охране труда; 
- программа последующей подготовки согласовывается с начальником 

территориальной пожарной охраны и должна предусматривать проведение 
теоретических и практических занятий; 
- работники подразделений МПО, выполняющие работы по эксплуатации 
пожарных машин и средств связи, должны иметь соответствующую 
квалификацию. 
2. Работники подразделений МПО обязаны незамедлительно сообщать в 
государственную противопожарную службу района о всех случаях поступившей 
информации о пожарах и загораниях, выезде на них, а также о выходе из строя 
пожарной техники. 



3. Работники подразделений МПО, виновные в неисполнении обязанностей, 
возложенных на них трудовым договором, умышленном причинении при 
проведении работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций и тушению пожаров, 
вреда здоровью спасаемых граждан, нанесение ущерба природной среде, 
материальным и культурным ценностям, несут дисциплинарную, 
административную, гражданско-правовую или уголовную ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 
4. Использование штатных работников, пожарной техники и оборудования для 
выполнения работ не связанных с исполнением трудовых обязанностей не 
допускается. 
5. Численность подразделений МПО определяется в соответствии с настоящим 
положением, с учетом 4-х сменного дежурства работниками, необходимости его 
подмены на период отпусков и болезни. 
6. Для организации круглосуточного несения дежурства в минимальный штат 
подразделений МПО входят: 
- для муниципальной пожарной части: начальник части, заместитель начальника 
части по профилактической работе, 4 водителя пожарного автомобиля, 
4 пожарных, 1 подменный водитель и 1 подменный пожарный; 
- для отдельного поста муниципальной пожарной части: 4 водителя пожарного 
автомобиля, 4 пожарных, 1 подменный водитель и 1 подменный пожарный; 
- график сменности работы подразделений МПО устанавливается 24-часовой с 
утверждением руководителем подразделения; 

в период отпусков, болезни и т.п. водителей и пожарных, их подмену 
осуществляет подменный водитель и пожарный; 

6. Начальник подразделения МПО 

1. Начальник подразделений МПО муниципальных образований назначается 
должностным лицом муниципального образования из числа наиболее 
подготовленных лиц, имеющих пожарно-техническую или иную специальную 
подготовку по профилю работы и согласовывается с начальником государственной 
противопожарной службы района. 
2. Начальник МПО является непосредственным начальником работников, в своей 
практической деятельности подчиняется должностному лицу органа местного 
самоуправления, в оперативном отношении в вопросах организации 
пожаротушения - начальнику ГПС муниципального района. 
3. Начальник МПО является материально ответственным лицом. 
Начальник подразделения МПО должен проходить стажировку в 
территориальном подразделении ГПС с периодичностью не реже одного раза в три 
года; 



7. Полномочия, обязанности и права начальника подразделения МПО 

1. Полномочия начальника подразделения МПО: 
- руководство деятельностью муниципальной пожарной части осуществляется 
начальником подразделения МПО; 
- начальник подразделения МПО назначается органом местного самоуправления и 
работает во взаимодействии с подразделением ГПС муниципального образования ; 
- начальник подразделения МПО несет ответственность за организацию 
оперативно-служебной деятельности подразделения МПО; 
- организует взаимодействие со службами муниципального образования и ГПС по 
вопросам организации тушения пожаров; 

обеспечивает подбор и расстановку кадров пожарной охраны, их 
профессиональную подготовку, соблюдение законности и дисциплины; 

применяет поощрения и налагает дисциплинарные взыскания на работников 
подразделения МПО; 

на основании нормативов и лимитов штатной численности вносит в Мэрию 
города Грозного, либо её структурное подразделение предложения по изменению 
штатов подразделения МПО; 

информирует Мэрию города Грозного, либо её структурное подразделение о 
состоянии исправности противопожарного водоснабжения, средств связи и 
автотранспортных сообщений; 
- занимается вопросами финансово-хозяйственной деятельности подразделения 
МПО в объеме выделенного финансирования; 
- выезжает на пожары, места аварий и в соответствии с требованиями «Порядка 
тушения пожаров подразделениями пожарной охраны», утвержденным приказом 
МЧС России от 31 марта 2011 года№ 156 руководит тушением пожаров; 

обеспечивает содержание в постоянной готовности техники и 
пожарно-технического вооружения; 

организует и ведет прием граждан, рассматривает предложения, заявления, 
жалобы по вопросам, отнесенным к его компетенции 
2. Обязанности начальника подразделения МПО: 
- организация и проведение работы по проверке противопожарного состояния 
жилых домов в муниципальном образовании, выявление недостатков и внесение 
предложений домовладельцам (квартиросъемщикам) по их устранению; 
- обеспечение первичных мер пожарной безопасности в муниципальном 
образовании; 
- тушение пожаров в муниципальном образовании в соответствии с планом 
привлечения сил и средств, утвержденным должностным лицом органом 
управления муниципального образования района; 
- ремонт, обслуживание пожарной техники и оборудования, содержание их в 
постоянной готовности; 
- проведение с работниками подразделения МПО и привлекаемыми на дежурство 
гражданами занятий по изучению правил пожарной безопасности, имеющегося 



противопожарного инвентаря и оборудования пожарной техники, а также 
отработка приемам и методам тушения пожаров. 
3. Начальник МПО имеет право: 

вносить предложения должному лицу муниципального образования, 
руководителям организаций по улучшению противопожарного состояния 
населенного пункта, содержание в исправном состоянии источников 
водоснабжения, проездов, подъездов, освещения улиц, сигналов оповещения 
населения, телефонной связи; 
- проверять в установленном порядке несение дежурства работниками; 
- требовать от работников МПО выполнения должностных обязанностей; 
- отстранять от несения дежурства работников за нарушения дисциплины и правил 
техники безопасности. 

8. Комплектование подразделений муниципальной пожарной охраны 

1. В подразделения МПО принимаются граждане Российской Федерации, 
имеющие среднее (полное) общее образование признанные при медицинском 
освидетельствовании годными к работе пожарными (спасателями) и 
соответствующие установленным требованиям к уровню их профессиональной и 
физической подготовки, а также требованиям, предъявляемым к их 
морально-психологическим качествам. Прием на работу лиц 60 лет и старше не 
производится. 
2. К непосредственному исполнению обязанностей в подразделения МПО 
допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие обучение по специальным 
программам и аттестованные в установленном порядке на проведение 
аварийно-спасательных и неотложных работ. 
3. Работники подразделения МПО обязаны пройти аттестацию в соответствии с 
установленным Главным управлением МЧС России по Чеченской Республике 
порядком, а также специальную переподготовку по учебным планам и 
программам. 
4. Порядок страхования работников подразделения МПО регулируется 
Гражданским кодексом Российской Федерации. 
5. Трудовой договор на работу в подразделения МПО регулируется трудовым 
законодательством Российской Федерации. 
6. Рабочее время и время отдыха работников подразделений МПО определяется в 
соответствии с трудовым законодательством. Продолжительность рабочего 
времени работников подразделения МПО устанавливается из расчета 40 часов в 
неделю. В указанную норму входит время на инструктаж, несение дежурства, 
специальную подготовку, уход за пожарной техникой, сдачу и смену дежурства. 
7. Для работников подразделения МПО режим рабочего времени и времени 
отдыха, а также время начала и окончания работы регулируется внутренним 
трудовым распорядком и отражается в трудовом договоре. 
8. Работникам подразделения МПО представляется ежегодный оплачиваемый 
отпуск продолжительностью не менее 24 рабочих дней. 



9. Увольнение, пенсионное обеспечение осуществляется согласно действующему 
законодательству. 

9. Форменная и специальная одежда. 

1. Работники подразделения МПО при исполнении трудовых обязанностей должны 
носит установленную форменную одежду (для несения дежурства) и знаки 
различия. 
2. Форменная одежда выдается указанным работникам в бесплатное пользование 
на срок носки, по истечению которого форменная одежда переходит в 
собственность работника. 
3. В случае повреждения или утраты форменной одежды работниками 
подразделения МПО при исполнении служебных обязанностей по не зависящим от 
них причинам (ликвидации аварий, пожара и др.) взамен выдаются новые 
предметы форменной одежды, при этом срок носки исчисляется со дня их выдачи. 
4. Лица, уволенные из подразделения МПО независимо от причин увольнения, 
теряют право на получение форменной одежды, не выданной во время работы. 
5. Специальная одежда (для тушения пожара и проведения АСР) должна иметь 
отличительные знаки и выдаваться работникам подразделения МПО в бесплатное 
пользование на установленный срок носки при выполнении трудовых 
обязанностей. 
6. По истечении срока носки предметы специальной одежды сдаются на склад, 
взамен их выдаются новые. Предметы спец.одежды с истекшими сроками носки, 
но годные к носке могут использоваться подразделением МПО в качестве 
подменного фонда. 
7. При выдаче форменной и специальной одежды рекомендуется 
руководствоваться: 
- приказ МВД РФ от 12.08.1995г. №311 «О мерах по реализации постановлений 

Правительства РФ от 17.07.1995г. №720»; 
- приказ МЧС РФ от 19.07.2002г. №354 «Об утверждении временных норм 

снабжения специальной одеждой и снаряжением личного состава государственной 
противопожарной службы МЧС России»; 
- приказ МЧС РФ от 21.04.2003г. №202 «Об утверждении временных норм 

снабжения отдельными предметами вещевого имущества личного состава системы 
МЧС России». 

10. Пожарная техника и аварийно-спасательный инструмент 

1. Для выполнения функций по спасению людей и тушению пожаров 
подразделения МПО в обязательном порядке оснащается пожарной техникой и 
оборудованием, аварийно-спасательным инструментом, средствами связи, 
средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения. 



2. Количество и тип пожарных автомобилей определяется по согласованию с 
Главным управлением МЧС России по Чеченской Республике. 
3. При проведении аварийно-спасательных работ использовать 
сертифицированный аварийно-спасательный инструмент. 

11. Финансирование и материально-техническое обеспечение 
муниципальной пожарной охраны. 

1. Финансовое обеспечение мер первичной пожарной безопасности в границах 
муниципального образования является расходным обязательством 
муниципального образования. 
2. Финансирование деятельности подразделений МПО в соответствии с 
Федеральным законом «О пожарной безопасности» осуществляется органом 
местного самоуправления целевым назначением с указанием отдельной строкой в 
бюджете города Грозного. 


