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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 29 декабря 2009 г. N 1107 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ОТ 20 ИЮНЯ 2005 Г. N 385 
 

Правительство Российской Федерации постановляет: 
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Постановление 

Правительства Российской Федерации от 20 июня 2005 г. N 385 "О федеральной 
противопожарной службе" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 
26, ст. 2649). 

 
Председатель Правительства 

Российской Федерации 
В.ПУТИН 

 
 
 
 
 

Утверждены 
Постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 29 декабря 2009 г. N 1107 

 
ИЗМЕНЕНИЯ, 

КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 20 ИЮНЯ 2005 Г. N 385 

 
1. Пункт 2 изложить в следующей редакции: 
"2. Установить предельную численность федеральной противопожарной службы (без 

учета численности договорных подразделений федеральной противопожарной службы) в 
количестве: 

с 1 января 2010 г. - 212841 единицы, в том числе 132841 единицы рядового и 
начальствующего состава; 

с 1 января 2011 г. - 216421 единицы, в том числе 136421 единицы рядового и 
начальствующего состава; 

с 1 января 2012 г. - 220000 единиц, в том числе 140000 единиц рядового и 
начальствующего состава. 

Установить предельную численность договорных подразделений федеральной 
противопожарной службы в количестве до 36000 единиц. 

Численность личного состава договорных подразделений федеральной 
противопожарной службы определяется Министерством Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий исходя из необходимости выполнения договоров на выполнение работ и 
оказание услуг в области пожарной безопасности договорными подразделениями 
федеральной противопожарной службы.". 
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2. В Положении о федеральной противопожарной службе, утвержденном указанным 
Постановлением: 

а) пункт 3 дополнить подпунктами 8 и 9 следующего содержания: 
"8) подразделения федеральной противопожарной службы, созданные в целях 

организации профилактики и тушения пожаров в населенных пунктах (территориальные 
подразделения); 

9) подразделения федеральной противопожарной службы, созданные в целях охраны 
имущества организаций от пожаров на договорной основе (договорные подразделения 
федеральной противопожарной службы)."; 

б) подпункт 3 пункта 5 изложить в следующей редакции: 
"3) осуществление тушения пожаров в населенных пунктах, организация и 

осуществление тушения пожаров в закрытых административно-территориальных 
образованиях, особо важных и режимных организациях, в которых создаются 
специальные и воинские подразделения, в организациях, в которых создаются объектовые 
подразделения федеральной противопожарной службы, на объектах, охраняемых 
договорными подразделениями федеральной противопожарной службы, а также при 
проведении мероприятий федерального уровня с массовым сосредоточением людей, 
проведение аварийно-спасательных работ, спасение людей и имущества при пожарах;"; 

в) подпункт 1 пункта 6 дополнить абзацем следующего содержания: 
"в населенных пунктах;". 
 
 

 


