
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 29 июня 2016 г. N 601 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В НЕКОТОРЫЕ АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ВОПРОСАМ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Правительство Российской Федерации постановляет: 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты Правительства 

Российской Федерации по вопросам пожарной безопасности. 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

Д.МЕДВЕДЕВ 

 

 

 

 

 

Утверждены 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 29 июня 2016 г. N 601 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПО ВОПРОСАМ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

1. В наименовании, преамбуле и абзаце первом пункта 1 постановления 

Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 23 июля 1993 г. N 

694 "О социальной защите лиц рядового и начальствующего состава 

Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий, обслуживающих атомные станции" (Собрание актов Президента 

и Правительства Российской Федерации, 1993, N 30, ст. 2773; Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1995, N 27, ст. 2587; 2003, N 33, ст. 

3269) слова "Государственной противопожарной службы Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий" заменить словами "федеральной противопожарной 

службы Государственной противопожарной службы". 

2. Подпункты 6 - 9 пункта 3 Положения о федеральной противопожарной 

службе Государственной противопожарной службы, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 20 июня 2005 г. N 385 "О федеральной 

противопожарной службе Государственной противопожарной службы" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2005, N 26, ст. 2649; 2010, N 1, ст. 

116; 2011, N 26, ст. 3807; 2014, N 21, ст. 2694; 2015, N 1, ст. 262), 

изложить в следующей редакции: 

"6) пожарно-спасательные подразделения федеральной противопожарной 

службы, созданные в целях организации профилактики и тушения пожаров, 

проведения аварийно-спасательных работ в организациях (объектовые 

подразделения федеральной противопожарной службы); 

7) пожарно-спасательные подразделения федеральной противопожарной службы, 

созданные в целях организации профилактики и тушения пожаров, проведения 

аварийно-спасательных работ в закрытых административно-территориальных 

образованиях, особо важных и режимных организациях (специальные и воинские 

подразделения федеральной противопожарной службы); 

8) пожарно-спасательные подразделения федеральной противопожарной службы, 

созданные в целях организации профилактики и тушения пожаров, проведения 

аварийно-спасательных работ в населенных пунктах (территориальные 

подразделения федеральной противопожарной службы); 



9) пожарно-спасательные подразделения федеральной противопожарной службы, 

созданные в целях охраны имущества организаций от пожаров и проведения 

аварийно-спасательных работ на договорной основе (договорные подразделения 

федеральной противопожарной службы).". 

3. В пунктах 1 и 5 Правил привлечения сил и средств подразделений 

пожарной охраны для ликвидации чрезвычайной ситуации в лесах, возникшей 

вследствие лесных пожаров, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 5 мая 2011 г. N 344 "Об утверждении Правил 

привлечения сил и средств подразделений пожарной охраны для ликвидации 

чрезвычайной ситуации в лесах, возникшей вследствие лесных пожаров" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2011, N 20, ст. 2821), слова 

"гарнизонов пожарной охраны" заменить словами "пожарно-спасательных 

гарнизонов". 

4. Подраздел 5 раздела I приложения N 1 к постановлению Правительства 

Российской Федерации от 8 декабря 2011 г. N 1020 "Об окладах денежного 

содержания сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, 

применяемых при пересмотре (назначении) пенсий" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2011, N 51, ст. 7531; 2015, N 11, ст. 1607) изложить в 

следующей редакции: 

 

                      "5. Пожарно-спасательные отряды 

     и пожарно-спасательные части федеральной противопожарной службы, 

        отряды и пожарные части федеральной противопожарной службы 

 

 Начальник пожарно-спасательного отряда 1 разряда,              24000 

 отряда 1 разряда 

 

 Начальник пожарно-спасательного отряда 2 разряда,              21000 

 отряда 2 разряда 

 

 Начальник пожарно-спасательного отряда 3 разряда,              21000 

 отряда 3 разряда 

 

 Начальник пожарно-спасательной части, пожарной части           19000 

 

 Начальник отделения                                            16500 

 

 Старший инспектор                                              15500 

 

 Инспектор                                                      15000". 
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5. Подраздел 5 раздела I приложения N 1 к постановлению Правительства Российской 

Федерации от 16 февраля 2013 г. N 128 "Об установлении окладов месячного денежного 

содержания сотрудников федеральной противопожарной службы Государственной 

противопожарной службы" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 8, 

ст. 832; 2015, N 11, ст. 1607) изложить в следующей редакции: 

 

"5. Пожарно-спасательные отряды и пожарно-спасательные части федеральной 

противопожарной службы, отряды и пожарные части федеральной противопожарной службы 

Начальник пожарно-спасательного отряда 1 разряда, отряда 1 

разряда 

24000 

Начальник пожарно-спасательного отряда 2 разряда, отряда 2 

разряда 

21000 

Начальник пожарно-спасательного отряда 3 разряда, отряда 3 

разряда 

21000 

Начальник пожарно-спасательной части, пожарной части 19000 

Начальник отделения 16500 

Старший инспектор 15500 

Инспектор 15000 

 


