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ПРАВИТЕЛЬСТВО  ТЮМЕНСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
           

23 ноября 2011 г. № 423-п 
г. Тюмень 

Об утверждении Положения о 
порядке предоставления мер 
правовой и социальной защиты 
добровольным пожарным, а 
также членам семей работников 
добровольной пожарной охраны и 
добровольных пожарных 
 

 

 
 

Во исполнение части 2 статьи 5 Закона Тюменской области от 13.09.2011 
года № 50 «О добровольной пожарной охране в Тюменской области»: 

1. Утвердить Положение о порядке предоставления мер правовой и 
социальной защиты добровольным пожарным, а также членам семей 
работников добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных 
согласно приложению. 

2. Финансирование расходов, связанных с предоставлением мер 
правовой и социальной защиты, указанных в пункте 1 настоящего 
постановления, осуществляется за счет средств, предусмотренных 
долгосрочной целевой программой «Основные направления развития 
гражданской обороны и защиты населения и территорий Тюменской области 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на 2011–
2013 годы. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
Губернатора Тюменской области, курирующего вопросы в сфере 
предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и 
регионального характера и обеспечения пожарной безопасности. 

 

 
 

Губернатор области        В.В.Якушев 
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 Приложение  

к постановлению Правительства  
Тюменской области  

от 23 ноября 2011 г.  № 423-п 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке предоставления мер правовой и социальной защиты добровольным 
пожарным, а также членам семей работников добровольной пожарной охраны 

и добровольных пожарных 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок предоставления и 
перечень мер правовой и социальной защиты добровольным пожарным, а 
также членам семей работников добровольной пожарной охраны и 
добровольных пожарных (далее – Положение). 

1.2. Право на получение мер правовой и социальной защиты имеют 
добровольные пожарные, зарегистрированные в реестре добровольных 
пожарных, в соответствии с Федеральным законом «О добровольной 
пожарной охране», а также члены семьи работника добровольной пожарной 
охраны или добровольного пожарного, зарегистрированного в реестре 
добровольных пожарных, в соответствии с Федеральным законом «О 
добровольной пожарной охране» (далее – лица, имеющие право на  
получение мер правовой и социальной защиты). 

1.3.  Членами семьи работника добровольной пожарной охраны или 
добровольного пожарного, имеющими право на получение мер правовой и 
социальной защиты в соответствии с настоящим Положением, являются: 

– супруга (супруг), работника добровольной пожарной охраны или 
добровольного пожарного; 

–  дети работника добровольной пожарной охраны или добровольного 
пожарного, в том числе усыновленные, не достигшие возраста 18 лет, или 
старше этого возраста, если они стали инвалидами до достижения ими 
возраста 18 лет, а также дети, обучающиеся в образовательных учреждениях 
по очной форме обучения, – до окончания обучения, но не более чем до 
достижения ими возраста 23 лет; 

– родители работника добровольной пожарной охраны или 
добровольного пожарного. 
  

2. Перечень мер правовой и социальной защиты и порядок их 
предоставления  

 
2.1. Добровольные пожарные, находящиеся в реестре добровольных 

пожарных, имеют право на бесплатное (в пределах установленных размеров) 
прохождение ежегодных осмотров (не чаще 1 раза в год), направленных на 
определение годности по состоянию здоровья исполнять обязанности, 
связанные с участием в профилактике и (или) тушении пожаров и проведении 
аварийно-спасательных работ. 
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2.2. Добровольные пожарные, находящиеся в реестре добровольных 
пожарных 5 и более лет, имеют право на денежную компенсацию стоимости 
проезда (не более 20 тыс. рублей) к месту проведения лечения увечья 
(ранения, травмы, контузии), полученного в период привлечения органами 
исполнительной власти Тюменской области добровольного пожарного к участию 
в тушении пожаров, проведению аварийно-спасательных работ, спасению 
людей и имущества при пожарах и оказанию первой помощи пострадавшим. 

Факт получения увечья в указанный период и необходимость последующего 
лечения должны быть подтверждены справкой государственного или 
муниципального медицинского учреждения. 

2.3. Членам семей работников добровольной пожарной охраны и 
добровольных пожарных в случае гибели (смерти) работника добровольной 
пожарной охраны или добровольного пожарного, наступившей в период 
привлечения его органами исполнительной власти Тюменской области к 
участию в тушении пожаров, проведению аварийно-спасательных работ, 
спасению людей и имущества при пожарах и оказанию первой помощи 
пострадавшим, либо смерти, наступившей вследствие увечья (ранения, 
травмы, контузии) либо заболевания, полученных им в период привлечения 
органами исполнительной власти Тюменской области работника 
добровольной пожарной охраны или добровольного пожарного к участию в 
тушении пожаров, проведению аварийно-спасательных работ, спасанию 
людей и имущества при пожарах и оказанию первой помощи пострадавшим, 
выплачивается единовременное пособие в размере 100 тысяч рублей. 
Выплата единовременного пособия производится Главным управлением МЧС 
России по Тюменской области путем зачисления на личный счет получателя в 
кредитной организации или через организацию федеральной почтовой связи. 

 При наличии нескольких членов семьи право на получение 
единовременной выплаты определяется в следующей очередности: 

– супруга (супруг) работника добровольной пожарной охраны или 
добровольного пожарного; 

–  дети работника добровольной пожарной охраны или добровольного 
пожарного, в том числе усыновленные, не достигшие возраста 18 лет, или 
старше этого возраста, если они стали инвалидами до достижения ими 
возраста 18 лет; 

– нетрудоспособные родители работника добровольной пожарной 
охраны или добровольного пожарного; 

– дети, обучающиеся в образовательных учреждениях по очной форме 
обучения – до окончания обучения, но не более чем до достижения ими 
возраста 23 лет; 

– трудоспособные родители работника добровольной пожарной охраны 
или добровольного пожарного. 

 При наличии нескольких членов семьи одной очереди мера социальной 
защиты выплачивается в равных долях.     

2.4. Добровольным пожарным, не способным по состоянию здоровья 
исполнять обязанности, связанные с участием в профилактике и (или) 
тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ вследствие 
увечья (ранения, травмы, контузии), полученного им в период привлечения 
органами исполнительной власти Тюменской области добровольного 
пожарного к участию в тушении пожаров, проведению аварийно-спасательных 
работ, спасанию людей и имущества при пожарах и оказанию первой помощи, 
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выплачивается единовременное пособие в размере 50 тысяч рублей. 
Выплата единовременного пособия производится Главным управлением МЧС 
России по Тюменской области путем зачисления на личный счет получателя в 
кредитной организации или через организацию федеральной почтовой связи. 

 
3. Основание и порядок предоставления мер  

        правовой и социальной защиты 
 

3.1. Меры правовой и социальной защиты предоставляются на 
основании соответствующего заявления лица, имеющего право на получение 
мер правовой и социальной защиты. 

3.2. Заявление подается руководителю территориального 
подразделения Государственной противопожарной службы по месту жительства 
или месту пребывания с указанием меры правовой и социальной защиты для 
последующей передачи в Главное управление МЧС России по Тюменской 
области. Поступившее заявление подлежит обязательной регистрации в день 
поступления в территориальное подразделение Государственной 
противопожарной службы.  

3.3. В заявлении указывается: 
3.3.1. Фамилия,    имя,    отчество    без    сокращений    в    соответствии    

с    документом, удостоверяющим личность; 
3.3.2. Сведения о документе, удостоверяющем личность (вид документа, 

серия и номер документа, кем выдан документ, дата выдачи документа); 
3.3.3. Сведения о месте жительства или месте пребывания (почтовый 

индекс, наименование региона, района, города, иного населенного пункта, улицы, 
номера дома, корпуса, квартиры); 

3.3.4. Сведения о месте фактического проживания (почтовый индекс, 
наименование региона, района, города, иного населенного пункта, улицы, номера 
дома, корпуса, квартиры); 

3.3.5. Наименование меры социальной защиты, за предоставлением 
которой обращается заявитель; 

3.3.6. Сведения о родственных отношениях по отношению к погибшему - 
при необходимости; 

3.3.7. Способ получения меры социальной защиты: через организацию 
федеральной почтовой связи (наименование организации) или кредитную 
организацию, в которую должна быть перечислены средства (наименование 
кредитной организации, банковский идентификационный код (БИК), номер 
личного счета заявителя); 

3.3.8. Почтовый (электронный) адрес, на который должно быть направлено 
уведомление о принятом решении. 

3.4. К заявлению прилагаются следующие документы: 
3.4.1. Копия паспорта заявителя; 
3.4.2. Копия свидетельства о заключении брака, либо копия 

свидетельства о рождении (для членов семей работника добровольной 
пожарной охраны или добровольного пожарного) – при необходимости; 

3.4.3. Справка государственного или муниципального медицинского 
учреждения, подтверждающая факт получения увечья (ранения, травмы, 
контузии), полученного в период привлечения органами исполнительной власти 
Тюменской области добровольного пожарного к участию в тушении пожаров, 
проведению аварийно-спасательных работ, спасению людей и имущества при 
пожарах и оказанию первой помощи пострадавшим и необходимость 
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последующего лечения (предоставляется для возмещения расходов на проезд 
к месту лечения); 

3.4.4. Копии документов, подтверждающих фактически     
произведенные расходы добровольным пожарным (предоставляется для 
возмещения расходов на проезд к месту лечения); 

3.4.5. Свидетельство о смерти – при необходимости; 
3.4.6. Заверенная копия приказа о приеме на работу в подразделение 

добровольной пожарной охраны (для работников добровольной пожарной 
охраны). 

3.5. Поступившее заявление лица, имеющего право на получение мер 
правовой и социальной защиты, регистрируется Главным управлением МЧС 
России по Тюменской области в день поступления и проверяется на полноту и 
правильность оформления и рассматривается в течение 10 дней со дня 
поступления. 

3.6. Главное управление МЧС России по Тюменской области в 
течение 10 дней со дня регистрации принимает решение о предоставлении 
мер правовой и социальной защиты либо мотивированно отклоняют 
заявление. 

3.7. Главное управление МЧС России по Тюменской области 
письменно уведомляет заявителя о принятом решении не позднее 10 дней со 
дня принятия решения. 

3.8. Основаниями для отказа в предоставлении мер социальной 
защиты являются: 

3.8.1. несоответствие заявителя требованиям, установленным разделом 
1 настоящего Положения; 

3.8.2. выявление сведений, указанных заявителем в заявлении, не 
соответствующих фактическим обстоятельствам. 

3.9. Главное управление МЧС России по Тюменской области 
осуществляет учет сведений, содержащихся в заявлении и фактах, указанных 
в разделе 3 настоящего Положения. 

3.10. Расходы на реализацию меры социальной защиты, указанной в 
пункте 2.1 Положения, осуществляются путем оплаты стоимости услуг, 
оказанных медицинскими учреждениями на основании заключенных с 
Главным управлением МЧС России по Тюменской области договорам в части 
проведения периодических осмотров по фактическим затратам, но не более 
1800 рублей на одного человека в год. 

3.11. Мера социальной защиты, указанная в пункте 2.2 Положения, 
осуществляется Главным управлением МЧС России по Тюменской области 
путем зачисления на личный счет получателя в кредитной организации или 
через организацию федеральной почтовой связи. 

3.12. Меры правовой и социальной защиты предоставляются за счет 
средств областного бюджета, предусмотренных Главному управлению МЧС 
России по Тюменской области.  

 
 


