
СПРАВКА 
о работе по созданию и развитию добровольной пожарной охраны  

на территории Саратовской области  
на 30.04.2018 года 

                  
В настоящее время на территории Саратовской области 

осуществляют деятельность 802 подразделения добровольной пожарной 
охраны (286 подразделений с выездной техникой и 516 – без выездной 
техники), общей численностью 9427 человек, на вооружении которых 
находится 97 единиц пожарной техники, 311 единиц приспособленной 
техники, в том числе 83 АРС-14 и 128 мобильных пожарных комплексов. 

С начала 2018 года подразделениями добровольной пожарной охраны 
принято участие в качестве дополнительных сил в тушении 54 пожара, 
что составляет 5,87 % от общего количества пожаров. Самостоятельно 
потушено 4 пожара. Спасено 3 человека. 

Из 1823 населенных пунктов 1823 населенных пункта (100 %) 
обеспечены прикрытием подразделений пожарной охраны в соответствии 
с требованиями Технического регламента., в данных населенных пунктах 
проживает 2 млн. 521 тыс. 800 человека (100 %).  

 
Прикрытие Саратовской области по видам пожарной охраны 

 
ВИД Н.П.  % Население % 
ФПС 546 29,95 2079448 82,46 
ППС 432 23,7 172227 6,83 
МПО 19 1,04 5699 0,22 
ВПО 19 1,04 8345 0,33 
ЧПО 0 0,00 0 0,00 
ДПО 807 44,27 256081 10,16 
Всего 1823 100,00 2521800 100,00 

 
Нормативно-правовое обеспечение организации ДПО 
В Саратовской области 27 сентября 2011 года принят закон №107-

ЗСО «О государственной поддержке добровольной пожарной охраны в 
Саратовской области». Законом предусматривается выплата 
единовременного денежного пособия в размере 553 тыс. рублей в случае 
гибели добровольного пожарного или работника добровольной пожарной 
охраны в период исполнения ими своих обязанностей членам их семей за 
счет средств областного бюджета.  

Принято Постановление Правительства Саратовской области от 14 
декабря 2011 года №706-П «Об утверждении Положения о порядке 
назначения и выплаты единовременного денежного пособия членам 
семей погибших (умерших) добровольных пожарных, работников 
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добровольной пожарной охраны, созданной на территории Саратовской 
области». 

Муниципальные правовые акты о мерах поддержки работников ДПО 
и добровольных пожарных приняты во всех 38 муниципальных районах 
области. Кроме того муниципальные правовые акты приняты в 4-х 
городских округах.  

Также в 11 муниципальных районах области - Александрово-
Гайском, Питерском, Хвалынском, Саратовском, Калининском, 
Лысогорском, Новобурасском, Пугачевском, Екатериновском, 
Балашовском и ЗАТО Шиханы приняты нормативно-правовые акты о 
страховании добровольных пожарных.  

 
Финансирование ДПО 
В рамках долгосрочной областной целевой программы «Развитие 

местного самоуправления в Саратовской области» на 2013 - 2017 годы в 
2013 году приобретено 128 мобильных пожарных комплексов на сумму 
27 329,1 тысяч рублей, которые переданы главам администраций 
муниципальных образований для организации деятельности ДПО. 

В 2017 году согласно Постановления Правительства Саратовской 
области от 20 ноября 2013 г. № 639-П «О государственной программе 
Саратовской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности до 2020 года» 
запланировано выделение 15045,8 тысяч рублей на мероприятия по 
оказанию содействия ДПО. 

                  
Межведомственная рабочая группа, штаб 
В целях реализации Федерального закона «О добровольной пожарной 

охране» приказом начальника Главного управления от 30.08.2013 г. № 
437 создан штаб по организации и координации деятельности 
добровольной пожарной охраны на территории Саратовской области. 

В состав штаба по организации ДПО, помимо сотрудников Главного 
управления, включены представители органов государственной власти 
области, органов местного самоуправления, казачества, СМИ и 
организаций. 

В 2018 году – проведено 3 заседания штаба. 
 
Создание общественных объединений, ведение реестра 

добровольных пожарных 
В настоящее время на территории Саратовской области создано 313 

общественных объединения добровольной пожарной охраны, из них: 
2 общественные организации добровольной пожарной охраны;  
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42 территориальных общественных учреждения добровольной 

пожарной охраны в каждом муниципальном районе и городском округе 
области; 

269 объектовых общественных учреждения (3 команды и 266 
дружины). 

Из 313 общественных объединения добровольной пожарной охраны в 
территориальных органах Минюста России зарегистрировано 23 
объединения, их численность составляет 4063 единицы. 

№ 
п/п Общественные объединения Ед. 

1.  Общественная организация  2 
2.  Общественные учреждения (территориальные ДПК и ДПД) 42 
3.  Общественные учреждения – объектовые ДПД (без 

государственной регистрации) 
269 

 ИТОГО 313 
В сводный реестр добровольных пожарных включено 9427 человека.  
Организовано ведение регистрационных дел в соответствии с 

Приказом МЧС России № 416. 
Вся документация по ведению реестров хранится в отдельном 

помещении, исключающем доступ посторонних лиц. Помещение 
оборудовано пожарной и охранной сигнализацией. Персональный 
компьютер, на котором осуществляется ведение реестров, соответствует 
требованиям по обработке персональных данных. 

Гражданско-правовые договора на выполнение добровольными 
пожарными работ по участию в профилактике и (или) тушении пожаров и 
проведении аварийно-спасательных работ между общественными 
учреждениями пожарной охраны и добровольными пожарными 
заключены (9427 договора, что составляет 100 % от внесенных в реестр).  

 
Выполненные мероприятия по развитию Корпуса сил 

обеспечения деятельности ДПО 
Во исполнение приказов МЧС России от 16.03.2016 года №126 «О 

мероприятиях по повышению уровня пожарной безопасности на 
территории сельских населенных пунктов Российской Федерации», от 
24.10.2017 года №461 «Об утверждении состава рабочей группы и Плана 
развития и совершенствования Корпуса сил добровольной пожарно-
спасательной службы» и решения коллегии МЧС России от 22.01.2016 № 
1/1, в целях повышения уровня пожарной безопасности, снижения 
количества пожаров, погибших и пострадавших от них людей, 
обеспечения и координации добровольной пожарной охраны и 
своевременного реагирования на возможные пожары и чрезвычайные 
ситуации на территории сельских населенных пунктов Саратовской 
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области в Главном управлением МЧС России по Саратовской области 
издан приказ от 31.10.2017 года «650 «Об утверждении состава рабочей 
группы и Плана развития и совершенствования Корпуса сил 
добровольной пожарно-спасательной службы». В соответствии с 
данными приказами на территории Саратовской области при выделении 
дополнительной численности, спланировано создание 7 пожарных 
команд, включающих силы и средства федеральной противопожарной 
службы, Государственной противопожарной службы и сил добровольной 
пожарной охраны, которые будут располагаться в населенных пунктах, 
находящихся вне зон нормативного времени прибытия подразделений 
Государственной противопожарной службы. 

Разработан План создания подразделений Корпуса сил добровольной 
пожарно-спасательной службы на 2018-2020 гг. Данный План будут 
реализоваться в 3 этапа. 

На первом этапе в 2018 году запланировано создание одного 
подразделения. На втором этапе в 2019 году 3 подразделения и на третьем 
этапе в 2020 году три подразделения. 

Справочно: 1 этап: создание в 2018 году 1 подразделения ДПСС в с. 
Березовка Энгельсского района. 

2 этап: создание в 2019 году 3 подразделений ДПСС: пос. Расково 
Саратовский район, с. Бакуры Екатериновский район, с. Озерки 
Петровский район. 

3 этап: создание в 2020 году 3 подразделений ДПСС: с. Безымянное 
Энгельсский район, с. Раздольное Лысогорский район, с. Лопуховка 
Аткарский район. 

Данные пожарные команды будут размещаться в приспособленных 
отапливаемых помещениях. На вооружении планируется передать 1 
единицу высвобождаемой пожарной техники. 

В рамках формирования Корпуса сил ДПО Главным управлением 
МЧС России по Саратовской области спланированы следующие 
мероприятия: 

1. Формирование пожарных команд Корпуса после выделения 
дополнительной численности в данных сельских населенных пунктах в 
соответствии с правовыми актами и распорядительными документами 
МЧС России. 

2. Организация совместного дежурства личного состава ГПС и 
добровольных пожарных в пожарных командах Корпуса на основе 
договора. 

 
Организация страхования добровольных пожарных 
В настоящее время ведется работа по страхованию добровольных 

пожарных территориальных подразделений ДПО. Страхование 
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осуществляется за счет собственных средств общественных учреждений 
ДПО.  

По состоянию на 30.04.2018 г. на территории области застраховано 
1928 добровольных пожарных (основной личный состав ДПО, регулярно 
привлекающийся для участия в тушении пожаров). Средняя сумма 
страховки составляет 500 рублей, страховых выплат - 40-50 тысяч рублей. 
Страховыми случаями являются – гибель (смерть), стойкая утрата 
трудоспособности (инвалидность), травмирование. 

Процент по страхованию – 20,57 %.  
Справочно: В соответствии со статьей 17 Федерального закона «О 

добровольной пожарной охране» личному страхованию подлежат 
работники добровольной пожарной охраны и добровольные пожарные 
территориальных подразделений ДПО, непосредственно привлекаемые к 
участию в тушении пожаров, проведении аварийно-спасательных работ, 
спасению людей и имущества при пожарах и оказанию первой помощи 
пострадавшим. Численность вышеуказанной категории добровольцев на 
территории Саратовской области составляет 1914 человек. В 
настоящее время все добровольцы, принимающие непосредственное 
участие в тушении пожаров, проведении аварийно-спасательных работ, 
спасению людей и имущества при пожарах и оказанию первой помощи 
пострадавшим, застрахованы. 

 
Материально-техническое обеспечение деятельности ДПО 

                  
Количество помещений 

 
Пожарное ДЕПО 70 

Приспособленные помещения 732 
Всего 802 

 
Количество техники 

                  
Основная 97 

Приспособленная 311 
Вспомогательная 0 

Мобильные пожарные комплексы 
(МПК) 

128 

Мотопомпы 265 
Всего 673 

 
В 2012 году из Министерства обороны получено 90 единиц АРС-14 

(40 единиц – по первому траншу и 50 единиц – по второму траншу). Из 
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общего количества 83 АРС-14 переданы в муниципальную собственность. 
Данная техника используется для организации деятельности 
добровольной пожарной охраны в соответствии с Федеральным законом 
№ 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране» в рамках 
функционирования Общественных учреждений «ДПК муниципального 
района», которые созданы в каждом районе области.  

В подразделениях ФПС Саратовской области проведена оптимизация 
численности пожарных автомобилей по созданию резерва в каждой 
пожарной части.  

В рамках долгосрочной областной целевой программы «Развитие 
местного самоуправления в Саратовской области» на 2013 - 2017 годы 
приобретено 128 мобильных пожарных комплексов, которые переданы 
главам администраций муниципальных образований для организации 
деятельности ДПО. 

Главным управлением определен Перечень имущества органов 
исполнительной власти, муниципальных образований Саратовской 
области, планируемого к передаче подразделениям добровольной 
пожарной охраны области.  

Разработан План-график передачи техники в учреждения 
добровольной пожарной охраны, согласно которого запланировано к 
передаче 73 единицы пожарной и приспособленной для тушения пожаров 
техники. В настоящее время передано: 1 единица пожарной техники и 4 
единицы АРС-14 в МОУ ДПК «Красноармейского муниципального 
района Саратовской области». 

Проработан механизм передачи имущества в аренду или в 
безвозмездное пользование общественным учреждениям ДПО на 
основании типовых договоров аренды (безвозмездного пользования). 
Проблемным вопросом остается финансирование расходов на содержание 
техники и зданий после передачи их в собственность общественных 
учреждений пожарной охраны. 

 
Обучение добровольцев 
В соответствии с Федеральным законом «О добровольной пожарной 

охране» ФАУ ДПО «Учебный центр ФПС по Саратовской области» 
получена лицензия на обучение работников и добровольных пожарных 
добровольной пожарной охраны по 6 рабочим программам. 

В настоящее время обучено 100% добровольцев – 9427 человек (в 
Учебном центре – 267 человека, 8708 человек – в пожарных частях с 
выдачей свидетельств Учебного центра, 452 человека – по программам 
профессионального образования на кафедре «Пожарная безопасность»), в 
том числе:  
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7511 человек – по программе обучения добровольцев пожарных 

дружин;  
553 - по программе обучения добровольцев пожарных команд; 
202 - по программе обучения специалист добровольной пожарной 

дружины по обслуживанию и использованию пожарных мотопомп; 
359 – по программе обучения водителей добровольной пожарной 

команды; 
516 – по программе обучения руководителей добровольной пожарной 

дружины 
286 - по программе обучения руководителей добровольной пожарной 

команды. 
 
Клубы добровольных пожарных 
В Саратовской области организована работа по созданию и 

функционированию клубов добровольных пожарных и спасателей. 
В настоящее время создано 43 клуба для добровольных пожарных и 

спасателей (в каждом муниципальном районе области, а также в г. 
Саратове). 34 клуба созданы на базе подразделений ФПС (в пожарных 
частях), 1 клуб на базе ФГБУ «Учебный центр ФПС по Саратовской 
области», 7 клубов на базе подразделений ОГУ «Противопожарная 
служба Саратовской области», 1 клуб создан в Саратовском 
государственном аграрном университете им. Н.И. Вавилова. Общая 
численность членов клуба – 1147 человек. 

Работа клубов ведется по следующим направлениям: 
1. Собрания добровольцев с обсуждением вопросов развития ДПО 

на территории районов, проведение смотров-конкурсов подразделений 
ДПО. 

2. Проведение спортивных мероприятий; 
3. Участие членов клубов – добровольцев в тушении пожаров, в 

профилактике пожаров (работа с социально-неблагополучными слоями 
населения, распространение наглядной агитации, проведение собраний с 
населением). 

4. Работа с детьми и молодежью в рамках взаимодействия со 
Студенческими ДПО и ДЮП (проведение экскурсий, соревнований). 

5. Работа с ветеранами (изучение опыта функционирования 
пожарной охраны). 

Общее количество проведенных в 2018 году мероприятий – 178. 
В соответствии с приказом Центрального регионального центра МЧС 

России от 16.01.2017 №17 проводился конкурс презентаций ведущих 
клубов добровольной пожарной охраны на территории субъектов 
Российской Федерации Центрального и приволжского федеральных 
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округов, посвященного 125-летию Всероссийского добровольного 
пожарного общества. 

Среди субъектов Российской Федерации Приволжского 
Федерального округа третье место заняла презентация клуба 
добровольных пожарных и спасателей Саратовского государственного 
аграрного университета им. Н.И. Вавилова. 
 

Создание ДПД на объектах социального развития с 
круглосуточным пребыванием людей. 

На территории Саратовской области осуществляют деятельность 114 
объектов социального развития с круглосуточным пребыванием людей. 
Из них на 114 объектах создана объектовая добровольная пожарная 
охрана из числа работников. 

Организация международного сотрудничества 
Установлены международные связи в области развития 

добровольного пожарного дела. Дружба Саратовских пожарных с 
добровольными пожарными земли Гёссен (Германия) длится начиная с 
1996 г. Продолжаются встречи юных огнеборцев 2-х стран, которые 
проходят как на территории Саратовской области, так и в Германии. В 
ходе этих встреч происходит обмен опытом по предупреждению и 
тушению пожаров, проводятся соревнования по пожарно-прикладным 
видам спорта, ознакомление с новыми формами и методами организации 
работы с детьми по обучению их правилам пожарной безопасности, а 
также пропаганде профессии пожарного-спасателя.  

С 2013 году в международной встрече принимают участие 
представители МЧС Республики Казахстан.  

В 2014 году с 3 по 8 августа в учебном центре г. Бергштрассе прошел 
первый 3-х сторонний слет юных пожарных Саратовской области 
(Россия), Земли Гессен (Германия) и г. Уральска (Казахстан). 

В палаточном лагере г. Мюнхена делегация юных пожарных 
Саратовской области приняла участие в праздновании 50-летия со дня 
образования организации юных пожарных Германии.  

С 9 по 16 августа ребята Саратовской области приняли  участие в 20-
м слете юных пожарных Земли Гессен (Германия) и Саратовской области 
(Россия).  

В 2017 году с 02 по 14 июля Российская делегация юных пожарных 
Саратовской области посетила г. Марбург для участия в 23-м слете юных 
пожарных. 
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Координация деятельности подразделений ДПО должностными 

лицами территориальных подразделений надзорной деятельности 
Во исполнение указания Главного государственного инспектора 

Российской Федерации по пожарному надзору от 26.05.2011 г. № 43-
2236-19 в Главном управлении издан приказ от 24.06.2011 г. № 352 «О 
реализации временных методических рекомендаций по осуществлению 
государственными инспекторами по пожарному надзору координации 
работ по тушению пожаров силами добровольных пожарно-спасательных 
формирований». 

На территории Саратовской области за координацию деятельности 
добровольной пожарной охраны отвечают 38 сотрудников 
территориальных подразделений надзорной деятельности (а также 38 лиц 
их замещающих). Согласно приказа Главного управления от 10.08.2011 
года № 429 вышеуказанные должностные лица УНД прошли 
соответствующую подготовку на базе Главного управления по 
специальной программе. По итогам обучения принят зачет. 

На подразделения ДПО в территориальных подразделениях 
надзорной деятельности области сформировано 286 контрольно-
наблюдательных дела (100%), имеются графики проверок подразделений 
ДПО в 2017 г. и организовано их выполнение. 

Обеспеченность должностных лиц органов надзорной деятельности 
автотранспортом повышенной проходимости составляет 42 единицы, 39 
сотрудников территориальных подразделений, координирующих 
деятельность ДПО, имеют допуск на управление служебными 
транспортными средствами.  

Все сотрудники, координирующие деятельность ДПО, обеспечены 
корпоративной сотовой связью («Билайн»). 

 
Соревнования на звание «Лучшая добровольная пожарная 

команда Саратовской области» 2017 года.  
02 июня 2017 г. в г. Аткарск проведены соревнования на звание 

«Лучшая добровольная пожарная команда Саратовской области». 
В состязании принимали участие добровольцы из 11 районов 

области, всего приняли участие более 70 человек.  
Программа соревнований включала в себя:  
- Спортивная эстафета «Потуши пожар!»; 
- Боевое развертывание и проведение аварийно-спасательных работ; 
- Тестирование по знаниям основ пожарного дела.  
1 место заняла команда МОУ ДПК Екатериновского района, 2 место 

МОУ ДПК Балашовского района, 3 место МОУ ДПК Духовницкого 
района. Все участники соревнований были поощрены дипломами, 
медалями, призами и памятными сувенирами. 
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О совместном дежурстве добровольцев в пожарных частях ФПС. 
В Саратовской области совместное дежурство добровольных 

пожарных организовано в 127 подразделениях ГПС (100 % от общего 
количества подразделений ГПС) общей численностью 2953 человека. 
Дежурство осуществляется на телефоне. В 403 подразделениях пожарной 
охраны осуществляют круглосуточное дежурство 2543 добровольца из 
них: в 42 пожарных частях 703 добровольцев и на 66 отдельных 
пожарных постах ОГУ «ППС Саратовской области» осуществляют 
круглосуточное дежурство 449 добровольцев. 

Оформлены соглашения о совместном дежурстве добровольных 
пожарных в подразделениях. Имеются соответствующие графики 
дежурства, ведется необходимая документация.  
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