
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАМЧАТСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 14 января 2009 г. № 2-П 

 

О СОЗДАНИИ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ КАМЧАТСКОГО 

КРАЯ 

Список изменяющих документов 

(в ред. Постановления Правительства Камчатского края 

от 29.10.2013 № 477-П) 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О 

пожарной безопасности", Законом Камчатского края от 19.12.2008 № 197 "О 

пожарной безопасности и противопожарной службе Камчатского края" и в 

целях организации тушения пожаров на территории Камчатского края 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Создать с 01.01.2009 года противопожарную службу Камчатского края 

в составе краевого государственного учреждения "Центр обеспечения 

действий по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной 

безопасности в Камчатском крае" при Министерстве специальных программ 

Камчатского края в количестве 643 штатных единицы в пределах 

утвержденного фонда оплаты труда и ассигнований, предусмотренных 

Законом Камчатского края от 17.12.2008 № 190 "О краевом бюджете на 2009 

год". 

2. Утвердить Положение о противопожарной службе Камчатского края 

согласно приложению. 

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 

министра специальных программ Камчатского края С.И. Хабарова. 

 

Губернатор 

Камчатского края 

А.А.КУЗЬМИЦКИЙ 
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Приложение 

к Постановлению Правительства 

Камчатского края 

от 14.01.2009 № 2-П 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЕ 

КАМЧАТСКОГО КРАЯ 

Список изменяющих документов 

(в ред. Постановления Правительства Камчатского края 

от 29.10.2013 № 477-П) 

 

1. Общие положения 

 

1. Противопожарная служба Камчатского края предназначена для 

осуществления функций в сфере пожарной безопасности в Камчатском крае. 

2. Противопожарная служба Камчатского края создается в 

установленном порядке постановлением Правительства Камчатского края в 

составе краевого государственного казенного учреждения "Центр 

обеспечения действий по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и 

пожарной безопасности в Камчатском крае (далее - КГКУ "ЦОД"). 

(часть 2 в ред. Постановления Правительства Камчатского края от 29.10.2013 

№ 477-П) 

3. В своей деятельности противопожарная служба Камчатского края 

руководствуется законодательством Российской Федерации, 

законодательством Камчатского края, а также настоящим Положением. 

4. Численность противопожарной службы Камчатского края 

утверждается постановлением Правительства Камчатского края. 

5. Штатное расписание и организационная структура противопожарной 

службы Камчатского края разрабатывается и утверждается "КГКУ "ЦОД". 

(часть 5 в ред. Постановления Правительства Камчатского края от 29.10.2013 

№ 477-П) 

6. Для осуществления возложенных на противопожарную службу 

Камчатского края задач и функций за ней закрепляется соответствующее 

имущество. 

7. Финансовое обеспечение противопожарной службы Камчатского края 

осуществляется в установленном порядке за счет средств краевого бюджета. 

 

2. Основные задачи, функции и полномочия 

противопожарной службы Камчатского края 

(в ред. Постановления Правительства 

Камчатского края от 29.10.2013 № 477-П) 

 

1. Основными задачами противопожарной службы Камчатского края 

являются: 

1) организация и осуществление профилактики пожаров; 

consultantplus://offline/ref=1CE38C36450EDB547CD9CD13017B180F0037D294331D9FF0F033E81E40708B52A545158D4771E982DA4B4BT824D
consultantplus://offline/ref=1CE38C36450EDB547CD9CD13017B180F0037D294331D9FF0F033E81E40708B52A545158D4771E982DA4B4BT826D
consultantplus://offline/ref=1CE38C36450EDB547CD9CD13017B180F0037D294331D9FF0F033E81E40708B52A545158D4771E982DA4B4BT829D
consultantplus://offline/ref=1CE38C36450EDB547CD9CD13017B180F0037D294331D9FF0F033E81E40708B52A545158D4771E982DA4B4AT820D


2) спасение людей и имущества при пожарах; 

3) организация и осуществление тушения пожаров и проведение 

аварийно-спасательных работ. 

2. Противопожарная служба Камчатского края в соответствии с 

возложенными на нее задачами осуществляет следующие функции и 

полномочия: 

(в ред. Постановления Правительства Камчатского края от 29.10.2013 № 477-

П) 

1) анализирует и прогнозирует состояние пожарной безопасности в 

Камчатском крае; 

2) осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности 

комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности Камчатского края по вопросам 

пожарной безопасности в Камчатском крае; 

3) вносит на рассмотрение в Правительство Камчатского края 

предложения по обеспечению пожарной безопасности в Камчатском крае; 

4) участвует в разработке нормативных правовых актов Камчатского 

края в сфере пожарной безопасности в Камчатском крае, обеспечивает их 

реализацию; 

5) участвует в разработке Плана привлечения сил и средств для тушения 

пожаров и проведения, связанных с ними первоочередных аварийно-

спасательных работ на территории Камчатского края; 

6) обобщает и распространяет передовой опыт в сфере пожарной 

безопасности; 

7) организует и ведет статистическую отчетность по пожарам и их 

последствиям в Камчатском крае, показателям оперативной деятельности и 

ресурсам противопожарной службы Камчатского края; 

8) представляет заинтересованным органам статистическую отчетность 

по пожарам и их последствиям; 

9) осуществляет информационное обеспечение в сфере пожарной 

безопасности в Камчатском крае; 

10) ведет противопожарную пропаганду; 

11) принимает участие в организации и осуществлении обучения 

населения мерам пожарной безопасности в Камчатском крае; 

12) представляет населению, проживающему в Камчатском крае, 

информацию по вопросам пожарной безопасности в Камчатском крае. 

 

3. Порядок деятельности 

противопожарной службы Камчатского края 

(Раздел 3 введен Постановлением Правительства 

Камчатского края от 29.10.2013 № 477-П) 

 

1. Противопожарную службу Камчатского края возглавляет заместитель 

директора КГКУ "ЦОД" - начальник противопожарной службы Камчатского 

края (далее - начальник противопожарной службы Камчатского края), 
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назначаемый на должность приказом директора КГКУ "ЦОД". 

2. Начальник противопожарной службы Камчатского края несет 

персональную ответственность за выполнение возложенных на 

противопожарную службу Камчатского края задач, функций и полномочий. 

3. Начальник противопожарной службы Камчатского края: 

1) осуществляет в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Камчатского края, а также настоящим Положением руководство 

деятельностью противопожарной службы Камчатского края. Подконтролен и 

подотчетен директору КГКУ "ЦОД"; 

2) дает в пределах своей компетенции указания по вопросам, связанным 

с организацией и обеспечением деятельности противопожарной службы 

Камчатского края, подлежащие обязательному выполнению, а также 

организует и контролирует их исполнение; 

3) представляет директору КГКУ "ЦОД" в пределах своей компетенции 

предложения в приказы КГКУ "ЦОД", связанные с организацией 

деятельности противопожарной службы Камчатского края, организует и 

контролирует их исполнение; 

4) представляет директору КГКУ "ЦОД" в пределах своей компетенции 

предложения о назначении на должность и освобождение от должности 

руководителей территориальных подразделений, входящих в структуру 

противопожарной службы Камчатского края, их заместителей; 

5) представляет директору КГКУ "ЦОД" в пределах своей компетенции 

предложения о применении в отношении личного состава противопожарной 

службы Камчатского края поощрений и применения к ним дисциплинарных 

взысканий; 

6) организует прием населения по вопросам, входящим в компетенцию 

противопожарной службы Камчатского края; 

7) осуществляет иные полномочия в установленной сфере деятельности 

в соответствии с законодательством Российской Федерации и Камчатского 

края. 

 


