
 

О,В. Шенцова 

8 (499) 975-41-32 

 

Во исполнение пункта 5 перечня поручений Правительства Российской 

Федерации от 10 марта 2022 г. № ВА-П11-3693 по итогам  

селекторного совещания (по видеоконференцсвязи) с руководителями  

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации  

по вопросу «О подготовке к пожароопасному сезону в лесах в 2022 году», 

состоявшегося 15 февраля 2022 г., Минсельхоз России направляет 

информацию о лучших практиках формирования добровольной пожарной 

охраны на базе сельскохозяйственных предприятий, сложившихся   

в отдельных регионах (согласно приложению), в целях их масштабирования,  

а также использования данного опыта при организации мероприятий  

по обеспечению пожарной безопасности. 

 

Приложение: на 6 л. 

 

 

 

                                                                                                           А.В. Разин 

 

 
 

 

 

 

 

 
      

 

Руководителям органов 

управления АПК субъектов 

Российской Федерации 

 

(по списку) 



Лучшие практики формирования добровольной пожарной охраны 

на базе сельскохозяйственных предприятий, сложившиеся в отдельных 

субъектах Российской Федерации  

 

Вопрос деятельности добровольной пожарной охраны необходимо 

рассматривать не только в части деятельности добровольных пожарных 

дружин на объектах сельскохозяйственных предприятий, а в целом в рамках  

всей добровольной пожарной охраны, как одного из видов пожарной охраны,  

и ее развития в соответствии с действующим законодательством  

Российской Федерации и субъекта Российской Федерации, в котором 

функционирует сельскохозяйственное предприятие. 

Деятельность добровольной пожарной охраны регламентируется 

Федеральным законом от 6 мая 2011 г. № 100-ФЗ «О добровольной пожарной 

охране» (далее – Федеральный закон № 100-ФЗ), которым установлена 

возможность создания гражданами и общественными объединениями 

общественных объединений пожарной охраны в виде общественных 

организаций или общественных учреждений. В соответствии с пунктом 4 

статьи 6 Федерального закона учредителями общественного объединения 

пожарной охраны могут выступать физические лица и (или) юридические 

лица – общественные объединения.  

В соответствии с частью 3 статьи 2 Федерального закона  

№100-ФЗ добровольная пожарная дружина (далее – ДПД) – территориальное 

или объектовое подразделение добровольной пожарной охраны, 

принимающее участие в профилактике пожаров и (или) участие  

в тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ, оснащенное 

первичными средствами пожаротушения, пожарными мотопомпами  

и не имеющие на вооружении пожарных автомобилей и приспособленной  

для тушения пожаров технических средств. 

В соответствии с частью 4 статьи 2 Федерального закона № 100-ФЗ 

добровольная пожарная команда (далее – ДПК) – территориальное или 

объектовое подразделение добровольной пожарной охраны, принимающее 

участие в профилактике пожаров и (или) участие в тушении пожаров  

и проведении аварийно-спасательных работ и оснащенное пожарным 

автомобилем и (или) приспособленными для тушения пожаров техническими 

средствами. 

Вопросы организации службы, подготовки и привлечения 

подразделений добровольной пожарной охраны к участию в тушении 

пожаров и проведении аварийно-спасательных работ, а также права, 

обязанности, правовой статус работников добровольной пожарной охраны  

и добровольных пожарных, финансовое и материально-техническое 

обеспечение, материальное стимулирование, страхование, компенсации  

и льготы, социальная защита указанной категории граждан урегулированы 

Федеральным законом № 100-ФЗ. 

Необходимо отметить, что на территории Российской Федерации 

зарегистрировано 29 854 общественных объединений пожарной охраны.  

В состав общественных объединений пожарной охраны входят 34 067 ДПД 
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(численность добровольцев – 395 393 чел.) и 8 965 ДПК (численность 

добровольцев – 56 555 чел.), которые, в свою очередь, действуют  

как территориальные и объектовые подразделения добровольной пожарной 

охраны. 

В большинстве случаев на сельскохозяйственных предприятиях 

создаются объектовые ДПД и ДПК, однако для тушения пожаров на данных 

объектах привлекаются и территориальные ДПД и ДПК. 

 

Практики формирования добровольной пожарной охраны  

в Курской области 

 

На территории Курской области создано 65 ДПК (в каждом 

подразделении на вооружении находится пожарный автомобиль), из которых 

26 подразделений являются территориальными и 39 объектовыми, а также  

564 ДПД (313 территориальных и 251 объектовых). Все созданные ДПК 

включены в план привлечения сил и средств и расписания выездов местных  

пожарно-спасательных гарнизонов. 

Из 251 объектовых ДПД – 36 созданы на территории 

сельскохозяйственных объектов. Из 39 объектовых ДПК – 24 созданы  

на территории сельскохозяйственных объектов, которые также прикрывают 

закрепленную за ними территорию сельского поселения. На вооружении 

каждой ДПК находятся пожарный автомобиль и первичные средства 

пожаротушения.  

Законом Курской области от 23 августа 2011 г. № 64-ЗКО определена 

система мер правовой и социальной защиты добровольных пожарных,  

а также формы государственной поддержки органами государственной 

власти общественных объединений пожарной охраны на территории области, 

который периодически корректируется, с учетом социального  

и экономического развития региона. 

В целях развития и экономической поддержки добровольчества 

внесены дополнения в Законы Курской области: от 19 декабря 2011 г.  

№ 109-ЗКО «О налоге на имущество организаций» и от 19 декабря 2011 г.  

№ 107-ЗКО «О транспортном налоге». Принятые нормы позволяют 

освободить от уплаты налогов общественные объединения пожарной охраны 

– в отношении мобильных средств тушения пожаров (пожарных 

автомобилей, мотопомп и прицепов). 

Одновременно с принятием региональных нормативных правовых 

актов, активно проводилась работа и на муниципальном уровне, в том  

числе по вопросам экономической (финансовой, имущественной) поддержки,  

по полному или частичному освобождению от уплаты местных налогов – 

земельного и налога на доходы общественных объединений  

и добровольных пожарных. 

Понимая сложности поддержки добровольной пожарной охраны  

из бюджетов всех уровней, в Курской области также развивается система 

финансирования добровольной пожарной охраны, направленная  

на привлечение средств из различных источников финансирования,  
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в том числе, внебюджетных. Привлекаются инвестиционные компании, 

осуществляющие хозяйственную деятельность на территории региона. 

Так, на территории Курской области осуществляют хозяйственную 

деятельность 19 инвестиционных компаний, относящихся  

к агропромышленному комплексу, 7 из которых подведомственны Комитету 

промышленности, торговли и предпринимательства Курской области. 

Комитетом агропромышленного комплекса проводится работа  

с руководителями инвестиционных компании по усилению противопожарной 

защиты Курской области, особенно в отдаленных сельских поселениях. 

В соответствии с постановлением Губернатора Курской области  

от 19 февраля 2021 г. № 54-пг «Об утверждении Порядка заключения  

и реализации соглашений о сотрудничестве с организациями, 

осуществляющими инвестиционную деятельность на территории Курской 

области» во все соглашения, заключенные с крупными инвестиционными 

компаниями и холдингами, работающими в сфере агропромышленного 

комплекса Курской области, и в протоколы к действующим соглашениям, 

включены обязательства инвестора, касающиеся пожарной безопасности.  

Так, в соответствии с пунктом 3.14. соглашения о сотрудничестве между 

Администрацией Курской области, инвестором, работающим в сфере 

агропромышленного комплекса, и Союзом «Федерация организаций 

профсоюзов Курской области», в обязательства инвестора входит 

направление средств на создание и укрепление материально-технической 

базы подразделений пожарной охраны хозяйств (предприятий) инвестора 

(собственника хозяйств, предприятий), а также на поддержку подразделений 

добровольной пожарной охраны в объеме, достаточном для выполнения  

ими задач по обеспечению требований пожарной безопасности, 

согласованном с комитетом региональной безопасности Курской области. 

Результатом данной работы является следующее: 

в ООО «Грибная радуга» создана и функционирует объектовая ДПД, 

состоящая из 2-х противопожарных звеньев;  

на ОАО «Щигровский комбинат хлебопродуктов», ОАО «Кшенское 

ХПП», АО «Рыльскхлебопродукт», находящихся под управлением  

ООО «Управляющая компания «Русский Дом-Зернопродукт», созданы  

и зарегистрированы 3 объектовые ДПК с круглосуточным режимом работы. 

Кроме того, в компании действует 1 ДПД. Всего в состав пожарных расчетов 

входят 43 человека. Все ДПК полностью укомплектованы необходимым 

пожарно-техническим вооружением, спецодеждой, средствами защиты  

и пожарными автомобилями. Помимо своих непосредственных задач,  

ДПК принимают активное участие в тушении пожаров в ближайших 

населенных пунктах; 

в АО «Надежда» создана объектовая ДПК. В распоряжении ДПК 

имеется укомплектованный пожарный автомобиль «МАЗ»;  

во всех подразделениях ООО «Льговагроинвест» (находящееся  

под управлением ООО «Агроинновация») созданы ДПД. Общее количество 

человек, входящих в состав пожарных дружин, составляет 17 человек.  
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Предприятия, входящие в состав агропромышленного комплекса 

Курской области, в достаточном количестве обеспечены материально-

техническими ресурсами для обеспечения пожарной безопасности  

объектов: на всех объектах размещены огнетушители, которые своевременно 

обслуживаются; объекты оснащены системами автоматической  

пожарной сигнализации, оповещения в случае пожара; на объектах 

смонтирован наружный и внутренний противопожарный водопровод;  

все техническое оборудование обслуживается, периодически проверяется  

его работоспособность.  

С добровольными пожарными регулярно проводятся практические 

занятия по тушению пожаров, тренировки по эвакуации при возникновении 

пожаров, оперативно-тактическому изучению района выезда.  

В пожароопасный период 2021 года 24 объектовые ДПК созданные  

на территории сельскохозяйственных объектов приняли участие в тушении 

365 ландшафтных (природных) пожаров и 132 пожаров в населенных 

пунктах. 

 

Практики формирования добровольной пожарной охраны  

в Белгородской области 

 

На территории Белгородской области создано 78 ДПК  

(на круглосуточное дежурство заступает 149 человек, в каждом 

подразделении на вооружении находится пожарный автомобиль), из которых  

50 подразделений являются территориальными и 28 объектовыми, а также  

296 ДПД. На сегодняшний день ДПК обеспечивают прикрытие более 40% 

территории Белгородской области, 706 населенных пунктов, в которых 

проживают более 650 тысяч человек. Все созданные ДПК включены                          

в план привлечения сил и средств и расписания выездов местных пожарно-

спасательных гарнизонов. 

Из 28 объектовых ДПК 23 созданы на территории 

сельскохозяйственных объектов, которые также прикрывают закрепленную 

за ними территорию сельского поселения. На вооружении каждой ДПК 

находятся пожарный автомобиль и первичные средства пожаротушения.  

Так, на территории СПК «Колхоз имени Горина» создана ДПК 

численностью 8 человек. Руководство организации ежегодно выделяет 

денежные средства, направленные на организацию пожарной охраны 

предприятия, на вооружении ДПК находятся 2 единицы пожарной техники. 

Команда обеспечена форменной и боевой одеждой, а также необходимым 

пожарно-техническим вооружением. Добровольцы активно принимают 

участие в тушении пожаров, обеспечении безопасности на территории 

объекта, а также пресекают несанкционированные палы прошлогодней  

травы, разведения открытого огня вне специальных оборудованных  

очагов, невыполнение опашки на землях сельскохозяйственного  

и производственного назначения. Это позволяет значительно снизить  

риск возникновения ландшафтных пожаров. 
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С добровольными пожарными регулярно проводятся занятия  

по тушению пожаров. Добровольцы привлекаются к проведению пожарно-

тактических учений и пожарно-тактических занятий на прикрываемой 

территории. 

Подразделения ДПО принимают активное участие в проведении 

профилактических мероприятий. Так, за 2021 год личным составом 

подразделений добровольной пожарной охраны Белгородской области 

проведено более 6000 рейдов, собраний и сходов с населением, проведено 

более 65000 инструктажей и бесед по вопросам пожарной безопасности. 

Большая часть из данных мероприятий осуществляется на территории 

сельских поселений и сельскохозяйственных объектах. 

В пожароопасный период 2021 года 23 объектовые ДПК созданные  

на территории сельскохозяйственных объектов приняли участие в тушении  

87 ландшафтных (природных) пожаров и 141 пожаре в населенных пунктах. 

 

Практики формирования добровольной пожарной охраны  

в Алтайском крае 

 

 Работа по созданию объектовых подразделений добровольной 

пожарной охраны в Алтайском крае ведется на постоянной основе.  

По итогам совещания у Полномочного представителя Президента 

Российской Федерации в Сибирском федеральном округе А.А. Серышева  

по подведению итогов деятельности единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, выполнения 

мероприятий гражданской обороны в Сибирском федеральном округе  

в 2021 году и постановке задач на 2022 год от 9 декабря 2021 года № 3  

в Алтайском крае утвержден план выполнения протокольных решений,  

в соответствии с п. 9 которого рекомендуется в крупных 

сельскохозяйственных предприятиях, которые имеют в пользовании 

земельные участки, граничащие с землями лесного фонда, организовать 

ДПД. 

Рекомендации о их создании Министерством сельского хозяйства 

Алтайского края неоднократно направлялись в районные органы управления 

АПК и сельскохозяйственным товаропроизводителям.  

По информации администраций муниципальных образований 

Алтайского края на текущий момент на базе крупных сельскохозяйственных 

предприятий, имеющих финансовую и техническую возможности, создано  

65 ДПД, обеспеченных всеми необходимыми материально-техническими 

ресурсами. Данная работа продолжается. 

 

Практики формирования добровольной пожарной охраны  

в Волгоградской области 
 

 В муниципальных районах Волгоградской области имеет место 

практика формирования ДПД на базе сельских поселений. 
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Вместе с тем, указанные формирования ДПД комплектуются 

сотрудниками сельскохозяйственных предприятий, расположенных  

на территории этих муниципальных районов. На договорной основе 

организовано взаимодействие между местными администрациями  

и сельскохозяйственными предприятиями по выделению имеющейся  

в их распоряжении техники для целей пожаротушения.  

Кроме того, для материально-технического обеспечения формирования 

добровольных пожарных дружин в администрациях сельских поселений 

имеется приспособленная для целей пожаротушения техника: автомобили 

АРС-14, пожарные автомобили, мотопомпы, а также полученные  

по программе Губернатора Волгоградской области трактора  

с водораздатчиками, емкостями для транспортировки запаса воды, 

пожарными рукавами и стволами для тушения пожаров.  

Для обеспечения пожарной безопасности при проведении сезонных 

полевых работ личный состав добровольных пожарных дружин, а также 

пожарных расчетов, назначаемых в местах проведения работ, обеспечивается 

противопожарным инвентарем (огнетушители, лопаты, емкости с водой  

и т.д.), в дежурном режиме содержатся трактора с плугами для опашки 

очагов возгорания.  

В крупных хозяйствах созданы круглосуточные дежурные службы. 

 

Практики формирования добровольной пожарной охраны  

в Новосибирской области 

 

На территории Новосибирской области, в рамках реализации 

государственной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности 

населения Новосибирской области», оказывается следующие виды 

государственной поддержки добровольных пожарных: 

личное страхование добровольных пожарных от несчастных случаев; 

материальное стимулирование добровольных пожарных за активное 

участие в профилактике и (или) тушении пожаров; 

предоставление субсидии на приобретение ГСМ; 

предоставление субсидии на приобретение снаряжения для 

добровольных пожарных. 

Добровольные пожарные Новосибирской области в 2021 году 961 раз 

привлекались к тушению пожаров, вследствие чего было спасено 4 человека. 

Оказание государственной поддержки позволяет на постоянной основе 

привлекать добровольных пожарных общественных объединений 

добровольной пожарной охраны Новосибирской области к тушению пожаров 

и проведению профилактических мероприятий среди граждан на территории 

Новосибирской области.  

В сельскохозяйственных организациях Новосибирской области имеется 

47 ДПК, практики формирования ДПД на базе сельскохозяйственных 

предприятий в организациях нет. ДПД создаются на базе администраций 

сельских советов муниципальных образований Новосибирской области. 

 



Список субъектов Российской Федерации на рассылку письма 

 

 

Центральный федеральный округ 

1.Брянская область 

2.Владимирская область 

3.Воронежская область 

4.Ивановская область 

5.Калужская область 

6.Костромская область 

7.Липецкая область 

8.Московская область 

9.Орловская область 

10.Рязанская область 

11.Смоленская область 

12.Тамбовская область 

13.Тверская область 

14.Тульская область 

15.Ярославская область 
 

Северо-Западный федеральный округ 

16.Псковская область 
 

Южный федеральный округ 

17.Республика Адыгея 

18.Республика Калмыкия 

19.Краснодарский край 

20.Астраханская область 

21.Волгоградская область 

22.Ростовская область 

23.Республика Крым 
 

Северо-Кавказский федеральный округ 

24.Республика Дагестан 

25.Республика Ингушетия 

26.Республика Кабардино-Балкария 

27.Карачаево-Черкесская Республика 

28.Республика Северная Осетия-Алания 

29.Чеченская Республика 

30.Ставропольский край 
 

Приволжский федеральный округ 

31.Республика Башкортостан 

32.Республика Мордовия 

33.Республика Татарстан 

34.Удмуртская Республика 

35.Чувашская Республика – Чувашия 

36.Кировская область 
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37.Нижегородская область 

38.Оренбургская область 

39.Пензенская область 

40.Пермский край 

41.Самарская область 

42.Саратовская область 

43.Ульяновская область 

 

Уральский федеральный округ 

44.Курганская область 

45.Свердловская область 

46.Тюменская область 

47.Челябинская область 

48.Тюменская область 

 

Сибирский федеральный округ 

49.Республика Алтай 

50.Республика Тыва 

51.Республика Хакасия 

52.Красноярский край 

53.Иркутская область 

54.Кемеровская область 

55.Омская область 

56.Томская область 

 

Дальневосточный федеральный округ 

57.Республика Саха (Якутия) 

58.Республика Бурятия 

59.Приморский край 

60.Хабаровский край 

61.Амурская область 

62.Забайкальский край 

 


