Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 10 октября 2008 г.
N 424
"О создании противопожарной службы Кемеровской области"
В целях обеспечения пожарной безопасности в Кемеровской области, реализации
Федерального закона от 21.12.94 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" и Закона
Кемеровской области от 06.10.97 N 33-ОЗ "Об обеспечении пожарной безопасности"
Коллегия Администрации Кемеровской области постановляет:
1. Создать с 01.01.2009 в структуре государственного казенного учреждения
Кемеровской области "Агентство по защите населения и территории Кемеровской
области" противопожарную службу Кемеровской области в составе управления
противопожарной службы и территориальных подразделений противопожарной службы
общей штатной численностью 100 единиц с увеличением указанной численности поэтапно
в течение 2 лет, с 2010 по 2011 годы, по 100 единиц ежегодно, в течение 2 лет, с 2012 по
2013 годы, по 75 единиц ежегодно.
2. Исключен.
3. К территориальным подразделениям противопожарной службы Кемеровской
области относятся:
пожарная часть N 1 (ПЧ-1) по охране п. Никитинский г. Ленинска-Кузнецкого;
пожарная часть N 2 (ПЧ-2) по охране пгт Грамотеино г. Белово;
пожарная часть N 3 (ПЧ-3) по охране микрорайона Бабанаково г. Белово;
пожарная часть N 4 (ПЧ-4) по охране п. Урск Гурьевского района;
пожарная часть N 5 (ПЧ-5) по охране п. Карагайлинский г. Киселевска;
пожарная часть N 6 (ПЧ-6) по охране п. Абагур-Лесной г. Новокузнецка;
пожарная часть N 7 (ПЧ-7) по охране жилого района Лесная Поляна г. Кемерово;
пожарная часть N 8 (ПЧ-8) по охране пгт Мундыбаш Таштагольского района;
пожарная часть N 9 (ПЧ-9) по охране с. Борисово Крапивинского района;
пожарная часть N 10 (ПЧ-10) по охране с. Елыкаево Кемеровского района;
пожарная часть N 11 (ПЧ-11) по охране пгт Бачатский г. Белово;
пожарная часть N 12 (ПЧ-12) по охране пгт Краснобродский;
пожарная часть N 13 (ПЧ-13) по охране с. Ваганово Промышленновского района;
пожарная часть N 14 (ПЧ-14) по охране г. Мыски;
пожарная часть N 15 (ПЧ-15) по охране д. Шевели Крапивинского района;
пожарная часть N 16 (ПЧ-16) по охране с. Чусовитино Ленинск-Кузнецкого района;
пожарная часть N 17 (ПЧ-17) по охране п. Плотниково Промышленновского района;
пожарная часть N 18 (ПЧ-18) по охране с. Куртуково Новокузнецкого района.
4. Утвердить прилагаемое Положение о противопожарной службе Кемеровской
области.
5. Главному финансовому управлению Кемеровской области (С.Н. Ващенко)
обеспечить финансирование государственного казенного учреждения Кемеровской
области "Агентство по защите населения и территории Кемеровской области" в пределах
средств, предусмотренных в областном бюджете на эти цели.
6. Управлению по работе со средствами массовой информации Администрации
Кемеровской области (С.И. Черемнов) опубликовать настоящее постановление в сборнике
"Информационный бюллетень Коллегии Администрации Кемеровской области".
7. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя
Губернатора Кемеровской области М.А. Макина.
Губернатор
Кемеровской области

А.М. Тулеев

Положение
о противопожарной службе Кемеровской области
(утв. постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 10 октября
2008 г. N 424)
1. Противопожарная служба Кемеровской области (далее - противопожарная
служба) создана с целью обеспечения пожарной безопасности на территории
Кемеровской области.
2. Противопожарная служба в соответствии с Федеральным законом от 21.12.94 N
69-ФЗ "О пожарной безопасности" входит в Государственную противопожарную службу.
3. Противопожарная служба действует на основании лицензии по осуществляемым
вилам деятельности в соответствии с требованиями Федерального закона от 04.05.2011
N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности".
4. В своей деятельности противопожарная служба руководствуется Конституцией
Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными
законами,
указами
и
распоряжениями
Президента
Российской
Федерации,
постановлениями
и
распоряжениями
Правительства
Российской
Федерации,
нормативными правовыми и иными актами Министерства Российской Федерации по
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий (далее - МЧС России), законами и иными нормативными правовыми
актами Кемеровской области, постановлениями, распоряжениями Губернатора
Кемеровской области, Коллегии Администрации Кемеровской области, а также настоящим
Положением.
5. Противопожарная служба осуществляет свою деятельность через следующие
органы управления и подразделения:
1) управление противопожарной службы;
2) территориальные подразделения противопожарной службы, выполняющие
задачи по организации и осуществлению профилактики пожаров, спасению людей и
имущества при пожарах, организации и осуществлению тушения пожаров и проведению
аварийно-спасательных работ в соответствующих населенных пунктах Кемеровской
области;
3) объектовые подразделения противопожарной службы, выполняющие задачи по
обеспечению профилактики пожаров и (или) их тушению в организациях, в которых
согласно перечню организаций, утверждаемому Коллегией Администрации Кемеровской
области, в обязательном порядке создается пожарная охрана, содержащаяся за счет
средств областного бюджета.
6. Управлению противопожарной службы (далее - управление) подчинены
территориальные и объектовые подразделения противопожарной службы (далее подразделения).
7. Управление возглавляет начальник, назначаемый на должность и
освобождаемый от должности директором государственного учреждения Кемеровской
области "Агентство по защите населения и территории Кемеровской области" (далее агентство). Начальник управления должен иметь специальное высшее или среднее
пожарно-техническое образование и стаж работы в государственной противопожарной
службе не менее 15 лет.
8. Задачи, функции, порядок деятельности и структура управления и подразделений
противопожарной службы определяются положениями о них, которые разрабатываются и
утверждаются агентством.
9. Численность противопожарной службы и количество подразделений
противопожарной службы, содержащихся за счет средств областного бюджета,
утверждаются Коллегией Администрации Кемеровской области.
10. Основными задачами противопожарной службы являются:
1) организация и осуществление профилактики пожаров;
2) спасение людей и имущества при пожарах;

3) осуществление тушения пожаров и проведение аварийно-спасательных работ на
территории Кемеровской области;
4) организация в пределах своей компетенции подготовки, переподготовки и
повышения квалификации в образовательных учреждениях МЧС России, в других
образовательных учреждениях специалистов для пожарной охраны.
11. Противопожарная служба в соответствии с возложенными на нее задачами
осуществляет следующие основные функции:
1) проводит профилактику пожаров, осуществляет тушение пожаров (за
исключением лесных пожаров, на объектах, входящих в утверждаемый Правительством
Российской Федерации перечень объектов, критически важных для национальной
безопасности страны, других особо важных объектов, особо ценных объектов культурного
наследия народов Российской Федерации, а также при проведении мероприятий
федерального уровня с массовым сосредоточением людей) и проведение
аварийно-спасательных работ имеющимися силами и средствами;
2) принимает участие в разработке Плана привлечения сил и средств
подразделений противопожарной службы на территории Кемеровской области;
3) взаимодействует с подразделениями федеральной противопожарной службы,
находящимися на территории Кемеровской области, при осуществлении профилактики,
тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ;
4) содействует созданию и осуществлению деятельности добровольной пожарной
охраны;
5) участвует в проведении противопожарной пропаганды и обучении населения
мерам пожарной безопасности.
12. Противопожарная служба в пределах своей компетенции имеет право:
1) вносить в органы государственной власти Кемеровской области, органы местного
самоуправления предложения об обеспечении первичных мер пожарной безопасности на
территории Кемеровской области;
2) информировать ГУ МЧС России по Кемеровской области о несоблюдении
соискателями и лицензиатами лицензионных требований и условий в области пожарной
безопасности;
3) запрашивать у органов местного самоуправления сведения и документы об
обеспечении первичных мер пожарной безопасности на территории муниципальных
образований Кемеровской области, а также данные о произошедших пожарах и их
последствиях;
4) в случае необходимости использовать дополнительно при тушении пожаров
имеющиеся в наличии у собственника средства связи, транспорт, оборудование, средства
пожаротушения и огнетушащие вещества с последующим урегулированием в
установленном порядке вопросов, связанных с их использованием;
5) использовать на безвозмездной основе возможности средств массовой
информации для оповещения и информирования населения о пожарах;
6) ограничивать или запрещать доступ транспорта и пешеходов к местам пожаров и
зонам чрезвычайных ситуаций.
13. Противопожарная служба осуществляет свою деятельность в режиме
постоянной готовности к выполнению поставленных задач.
14. В случае повышения пожарной опасности противопожарная служба может быть
переведена на усиленный вариант несения службы.
15. К исполнению обязанностей, связанных с тушением пожаров и проведением
аварийно-спасательных работ, допускаются лица, прошедшие подготовку по специальной
программе подготовки и имеющие соответствующий допуск.
16. К управлению основными, специальными и оперативными пожарными
автомобилями, оборудованными специальными сигналами и имеющими на наружных
поверхностях специальные цветографические схемы, допускаются водители в
соответствии с нормативными документами агентства, разработанными на основании
нормативных документов МЧС России и согласованными с ГУ МЧС России по
Кемеровской области.
17. Личному составу противопожарной службы предоставляются гарантии правовой

и социальной защиты в соответствии с Федеральным законом "О пожарной безопасности",
а также дополнительные гарантии социальной защиты в соответствии со статьей 7 Закона
Кемеровской области "Об обеспечении пожарной безопасности".
18. Личный состав противопожарной службы при исполнении служебных
обязанностей должен носить форменную и специальную одежду в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
19.
Финансовое
и
материально-техническое
обеспечение
деятельности
противопожарной службы, социальных гарантий и компенсаций личному составу
противопожарной службы осуществляется за счет бюджета Кемеровской области.
20.
Имущество
противопожарной
службы
является
государственной
собственностью Кемеровской области и принадлежит агентству на праве оперативного
управления.
Первый заместитель
Губернатора области

В.П. Мазикин

