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Зарегистрировано в Минюсте России 4 декабря 2012 г. N 25999 
 

 
МИНИСТР ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПРИКАЗ 

от 13 августа 2012 г. N 2300 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ 
О ПОЖАРНОЙ ОХРАНЕ В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Утвердить прилагаемое Положение о пожарной охране в Вооруженных Силах Российской Федерации. 
 

Министр обороны 
Российской Федерации 

А.СЕРДЮКОВ 
 
 
 
 
 

Приложение 
к приказу Министра обороны 

Российской Федерации 
от 13 августа 2012 г. N 2300 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОЖАРНОЙ ОХРАНЕ В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

I. Общие положения 
 

1. Положение о пожарной охране в Вооруженных Силах Российской Федерации (далее - Положение) разработано в соответствии с 
Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" <*>. Положение определяет общие правовые и экономические 
основы обеспечения пожарной безопасности в Вооруженных Силах Российской Федерации <**>, устанавливает основные задачи и функции 
пожарной охраны Вооруженных Сил. 

-------------------------------- 
<*> Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, N 35, ст. 3649; 1995, N 35, ст. 3503; 1996, N 17, ст. 1911; 1998, N 4, ст. 430; 

2000, N 46, ст. 4537; 2001, N 1 (ч. I), ст. 2; N 33 (ч. I), ст. 3413; 2002, N 1 (ч. I), ст. 2; N 30, ст. 3033; 2003, N 2, ст.  167; 2004, N 19 (ч. I), ст. 1839; N 27, 
ст. 2711; N 35, ст. 3607; 2005, N 14, ст. 1212; N 19, ст. 1752; 2006, N 6, ст. 636; N 44, ст. 4537; N 50, ст. 5279; N 52 (ч. I), ст. 5498; 2007, N 43, ст. 5084; 
2008, N 30 (ч. I), ст. 3593; 2009, N 11, ст. 1261; N 29, ст. 3635; N 45, ст. 5265; N 48, ст. 5717; 2010, N 30, ст. 4004; N 40, ст. 4969; 2011, N 1, ст. 54; N 30 
(ч. I), ст. 4590; ст. 4596; N 46, ст. 6407; N 49 (ч. I), ст. 7023. 
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<**> Далее в тексте настоящего Положения, если не оговорено особо, для краткости будут именоваться: Вооруженные Силы Российской 
Федерации - Вооруженными Силами; Министерство обороны Российской Федерации - Министерством обороны; федеральная противопожарная 
служба Государственной противопожарной службы - ФПС ГПС. 

 
2. Органы управления и подразделения пожарной охраны Вооруженных Сил в своей деятельности руководствуются Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 
распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми и иными актами Министерства обороны. 

3. В целях проверки соблюдения воинскими частями и организациями Вооруженных Сил требований пожарной безопасности и принятия мер 
по результатам проверки пожарная охрана Вооруженных Сил осуществляет ведомственный пожарный надзор. 

Органы управления пожарной охраны Вооруженных Сил включают в себя отдел пожарной безопасности Департамента планирования и 
координации материально-технического обеспечения Министерства обороны, службы пожарно-спасательные и местной обороны управлений 
планирования и координации материально-технического обеспечения военных округов, инспекции пожарного надзора военных округов (районов). 

Подразделения пожарной охраны Вооруженных Сил состоят из пожарных команд гарнизонов, воинских частей и организаций Вооруженных 
Сил. 

Для осуществления ведомственного пожарного надзора определяется район обслуживания инспекции пожарного надзора, который 
устанавливается приказом командующего войсками военного округа и определяет границы на территории округа, в пределах которых инспектора 
пожарного надзора проводят проверки соблюдения требований пожарной безопасности на подведомственных объектах. 

Приказом командира воинской части (организации) определяется район (границы) обслуживания пожарной командой. 
 

II. Основные задачи пожарной охраны Вооруженных Сил 
 
4. Основными задачами пожарной охраны Вооруженных Сил являются: 
организация и осуществление профилактики пожаров в Вооруженных Силах; 
спасение людей и имущества при пожарах, оказание первой помощи; 
организация и осуществление тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ; 
организация и планирование развития системы обеспечения пожарной безопасности в Вооруженных Силах; 
организация и осуществление в Вооруженных Силах мероприятий по поддержанию в постоянной готовности подразделений пожарной 

охраны; 
организация и осуществление контроля (надзора) на подведомственных объектах за соблюдением требований пожарной безопасности; 
осуществление методического руководства по вопросам обучения военнослужащих и лиц гражданского персонала мерам пожарной 

безопасности, действиям при возникновении пожаров. 
 

III. Функции пожарной охраны Вооруженных Сил 
 
5. Функциями пожарной охраны Вооруженных Сил являются: 
а) проведение: 
профилактики пожаров на объектах Вооруженных Сил; 
мониторинга пожарной безопасности в Вооруженных Силах, сбора и обработки информации в области обеспечения пожарной безопасности; 
б) разработка: 
основных направлений обеспечения пожарной безопасности, а также предложений по совершенствованию организационной структуры 

органов управления и подразделений пожарной охраны Вооруженных Сил; 
норм снабжения (комплектования) пожарно-технической продукцией объектов Вооруженных Сил; 
предложений по организации обеспечения накопления, освежения и модернизации пожарно-технической продукции; 
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в) осуществление: 
контроля (надзора) за исполнением органами военного управления, воинскими частями и организациями Вооруженных Сил требований 

пожарной безопасности; 
взаимодействия с ФПС ГПС в области обеспечения пожарной безопасности, при тушении пожаров на объектах Вооруженных Сил, а также на 

других объектах в соответствии с планом привлечения сил и средств гарнизона пожарной охраны; 
мероприятий по обеспечению сохранности, а также по целевому использованию пожарно-технической продукции на объектах Вооруженных 

Сил; 
г) участие: 
в разработке проектов законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области пожарной безопасности 

Российской Федерации, проектов правовых актов Министерства обороны по вопросам, отнесенным к обеспечению пожарной безопасности 
объектов Вооруженных Сил; 

в расследовании обстоятельств и причин возникновения пожаров на объектах Вооруженных Сил в установленном порядке; 
в работе комиссий по приемке систем противопожарной защиты, завершенных строительством (реконструкцией) объектов воинских частей и 

организаций Вооруженных Сил в установленном порядке; 
в работе комиссий по проведению государственных испытаний новых (модернизированных) образцов пожарно-технической продукции, 

поступающих на снабжение в Вооруженные Силы, а также в осуществлении контроля за полнотой и качеством услуг (работ) в области обеспечения 
пожарной безопасности, оказываемых (выполненных) Вооруженным Силам; 

в организации противопожарной пропаганды среди военнослужащих и лиц гражданского персонала и их обучения в установленном порядке 
мерам пожарной безопасности; 

д) организация: 
учебно-методических сборов и методических занятий по вопросам обеспечения пожарной безопасности объектов Вооруженных Сил; 
е) подготовка предложений: 
по осуществлению профилактических мер в области обеспечения пожарной безопасности для органов военного управления; 
по распределению бюджетных ассигнований, выделенных на обеспечение пожарной безопасности объектов Вооруженных Сил; 
в планы и программы обеспечения Вооруженных Сил пожарно-технической продукцией; 
ж)ведение: 
статистического учета пожаров на объектах Вооруженных Сил и представление в установленном порядке статистической отчетности в ФПС 

ГПС по пожарам, происшедшим в Вооруженных Силах; 
учета показателей деятельности органов управления и подразделений пожарной охраны Вооруженных Сил; 
з) рассмотрение и согласование технических заданий и проектной документации на строительство, реконструкцию объектов Вооруженных 

Сил в части выполнения требований пожарной безопасности; 
и) выдача в установленном порядке заключений о соответствии воинских частей и организаций Вооруженных Сил обязательным 

требованиям пожарной безопасности; 
к) развитие пожарно-прикладного спорта среди личного состава подразделений пожарной охраны Вооруженных Сил и организация 

проведения соответствующих соревнований; 
л) организация и ведение деятельности по обеспечению воинских частей и организаций Вооруженных Сил пожарно-технической продукцией. 
6. Пожарная охрана Вооруженных Сил выполняет также иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 
 

IV. Организация деятельности пожарной охраны 
Вооруженных Сил 

 
7. Деятельность пожарной охраны в Вооруженных Силах организуют: 
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в Министерстве обороны - заместитель Министра обороны Российской Федерации, отвечающий за материально-техническое обеспечение 
войск (сил), через Департамент планирования и координации материально-технического обеспечения Министерства обороны; 

в военных округах - заместители командующих военных округов по материально-техническому обеспечению через соответствующие 
управления планирования и координации материально-технического обеспечения; 

в воинских частях, организациях Вооруженных Сил и гарнизонах - командиры воинских частей и организаций через пожарные команды. 
8. Деятельность органов управления и подразделений пожарной охраны Вооруженных Сил определяется соответствующими положениями, 

разработанными уполномоченными органами центрального военного управления по организации деятельности пожарной охраны. 
9. Должностные лица пожарной охраны Вооруженных Сил, выступающие в роли руководителей тушения пожаров и осуществляющие 

ведомственный пожарный надзор, проходят аттестацию в установленном порядке. 
10. Подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров для пожарной охраны Вооруженных Сил осуществляются в 

образовательных учреждениях профессионального образования и других учреждениях, имеющих соответствующие аккредитацию и лицензию. 
 

V. Порядок взаимодействия пожарной охраны Вооруженных Сил 
и федеральной противопожарной службы Государственной 

противопожарной службы при ликвидации пожаров 
 

11. Порядок взаимодействия между органами управления и подразделениями пожарной охраны Вооруженных Сил и ФПС ГПС при 
ликвидации пожаров осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и правовыми актами Министерства обороны, 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий в 
области пожарной безопасности. 

12. Органы управления и подразделения пожарной охраны Вооруженных Сил по согласованию с ФПС ГПС: 
принимают участие в тушении пожаров в населенных пунктах регионов в соответствии с расписанием выезда, утвержденным главой 

муниципального образования, в интересах которого оно разработано; 
обеспечивают условия для успешного тушения пожаров на объектах Вооруженных Сил и до прибытия старшего оперативного должностного 

лица ФПС ГПС осуществляют руководство действиями по тушению пожаров на объектах Вооруженных Сил. Особенности управления действиями 
при тушении пожаров в воинских частях и организациях Вооруженных Сил определяются планами их противопожарной охраны. 

13. Органы управления и подразделения пожарной охраны ФПС ГПС по согласованию с органами военного управления: 
принимают участие в тушении пожаров в воинских частях и организациях Вооруженных Сил; 
допускаются к руководству тушением пожаров на объектах Вооруженных Сил в соответствии с планами противопожарной охраны гарнизонов, 

воинских частей и организаций Вооруженных Сил. 
14. Выезд подразделений пожарной охраны Вооруженных Сил и ФПС ГПС на тушение пожаров в соответствии с расписанием выезда 

подразделений пожарной охраны, гарнизонов пожарной охраны для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ осуществляется 
в установленном порядке. Тушение пожаров осуществляется на безвозмездной основе. 

15. Материально-техническое обеспечение подразделений пожарной охраны Вооруженных Сил и ФПС ГПС при тушении пожаров на 
объектах, критически важных для национальной безопасности страны, других особо важных пожароопасных объектах, особо ценных объектах 
культурного наследия народов России осуществляется органами управления указанных подразделений. 

16. При тушении пожаров на объектах Вооруженных Сил, где транспортируются, хранятся или используются боеприпасы, радиоактивные, 
химические и биологические вещества, подразделения ФПС ГПС приступают к ведению действий по тушению пожаров только после получения в 
установленном порядке разрешений соответствующих служб Министерства обороны и при обеспечении безопасных условий для работы личного 
состава. 

17. Общее руководство подразделениями воинских частей и организаций Вооруженных Сил, привлеченных для тушения пожаров (за 
исключением руководства действиями по тушению пожаров), возлагается на командиров воинских частей и руководителей организаций 
Вооруженных Сил. 
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18. Органы управления, подразделения пожарной охраны Вооруженных Сил и ФПС ГПС организуют и проводят совместные учения (занятия) 
по тушению условных пожаров на объектах Вооруженных Сил по взаимосогласованным графикам. 

19. Органы управления пожарной охраны Вооруженных Сил ведут статистический учет пожаров на объектах Вооруженных Сил и 
представляют в установленном порядке статистическую отчетность по пожарам, происшедшим в Вооруженных Силах, в Министерство Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. 

 
 

 

 


