
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ      

Кемеровская область - Кузбасс 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 20.02.2020 № 344-п 
 
Об утверждении Порядка личного страхования  
добровольных пожарных подразделений    
добровольной пожарной охраны на период        
исполнения ими обязанностей добровольного 
пожарного, привлекаемых  территориальными   
управлениями администрации Междуреченского        
городского округа к участию в тушении пожаров, 
проведению аварийно-спасательных работ, 
спасению людей и имущества при   пожарах и 
оказанию первой помощи пострадавшим  
 
 В целях реализации Федеральных законов от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности», от 06.05.2011 № 100-ФЗ «О добровольной 
пожарной охране»,  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»: 
 
 1. Утвердить Порядок личного страхования добровольных пожарных 
подразделений добровольной пожарной охраны на период исполнения ими 
обязанностей добровольного пожарного, привлекаемых  территориальными 
управлениями администрации Междуреченского городского округа к 
участию в тушении пожаров, проведению аварийно-спасательных работ, 
спасению людей и имущества при пожарах и оказанию первой помощи 
пострадавшим,  согласно приложению.       
  
 2. Финансовому управлению города Междуреченска (Попова Э.Н.) 
осуществлять финансирование за счёт бюджетных ассигнований, 



предусмотренных в бюджете муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» администрации Междуреченского 
городского округа для  Ортонского, Тебинского и Майзасского 
территориальных управлений администрации Междуреченского городского 
округа на предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение 
антитеррористической безопасности населения муниципальной программы 
«Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и обеспечение 
безопасности населения Междуреченского городского округа». 
 
 3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского 
городского округа (Воробьева М.А.) опубликовать настоящее постановление 
в средствах массовой информации в полном объёме.  
 
 4. Отделу информационных технологий организационно-кадрового 
управления администрации Междуреченского городского округа      
(Васильева Н.В.) обеспечить размещение данного постановления на 
официальном сайте администрации Междуреченского городского округа. 
  
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Междуреченского городского округа по 
административным органам и связям с общественностью  Фирсова А.В. 

 

 

Глава Междуреченского городского округа                                     В.Н. Чернов



         
Приложение 

к постановлению администрации 
Междуреченского городского округа 

 
от 20.02.2020 № 344-п 

  

ПОРЯДОК 
ЛИЧНОГО СТРАХОВАНИЯ ДОБРОВОЛЬНЫХ ПОЖАРНЫХ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ДОБРОВОЛЬНОЙ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ НА ПЕРИОД 
ИСПОЛНЕНИЯ ИМИ ОБЯЗАННОСТЕЙ ДОБРОВОЛЬНОГО 
ПОЖАРНОГО, ПРИВЛЕКАЕМЫХ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ 

УПРАВЛЕНИЯМИ АДМИНИСТРАЦИИ МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА К УЧАСТИЮ В ТУШЕНИИ ПОЖАРОВ, 

ПРОВЕДЕНИЮ АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ РАБОТ, СПАСЕНИЮ 
ЛЮДЕЙ И ИМУЩЕСТВА ПРИ ПОЖАРАХ И ОКАЗАНИЮ ПЕРВОЙ 

ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ 
  

I. Общие положения 
 

 1. Настоящий Порядок личного страхования добровольных пожарных 
подразделений добровольной пожарной охраны на период исполнения ими 
обязанностей добровольного пожарного, привлекаемых  территориальными 
управлениями администрации Междуреченского городского округа к 
участию в тушении пожаров, проведению аварийно-спасательных работ, 
спасению людей и имущества при пожарах и оказанию первой помощи 
пострадавшим (далее - Порядок) разработан в соответствии с Федеральными 
законами от 21.12.1994   № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (ст. 19.), от 
06.05.2011 № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране» (ст. 17.), от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» (ст. 16.) и регламентируют 
осуществление личного страхования добровольных пожарных подразделений 
добровольной пожарной охраны (дислоцирующихся на территории, 
подведомственной территориальным управлениям администрации 
Междуреченского городского округа) на период исполнения ими 
обязанностей добровольного пожарного, привлеченных к участию в тушении 
пожаров, проведению аварийно-спасательных работ, спасению людей и 
имущества при пожарах и оказанию первой помощи пострадавшим, а также 
осуществлению профилактики пожаров на территории, подведомственной  
территориальным управлениям администрации Междуреченского городского 
округа (далее - добровольные пожарные) в соответствии с «Расписанием 
выезда подразделений Междуреченского пожарно-спасательного гарнизона 
для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на 
территории Междуреченского и Мысковского городских округов».   



 2. Понятия и термины, используемые в настоящем Порядке, 
применяются в значениях, определенных федеральным законодательством и 
законодательством Кемеровской области - Кузбасса в сферах пожарной 
безопасности и страхового дела.      

 
II. Объекты личного страхования 

 
 3. Объектами личного страхования являются жизнь и здоровье 
добровольного пожарного.    
 4. Жизнь и здоровье добровольного пожарного подлежат личному 
страхованию со дня регистрации в реестре добровольных пожарных на 
период исполнения обязанностей добровольного пожарного.   
 5. Объектами личного страхования от несчастных случаев и болезней 
могут быть имущественные интересы, связанные с причинением вреда 
здоровью добровольного пожарного, а также с его смертью  в результате 
несчастного случая или болезни (страхование от несчастных случаев и 
болезней).         
             
    III. Субъекты личного страхования   
   
 6. Страховщиками по личному страхованию (далее - страховщики) 
являются страховые организации, созданные в соответствии с 
законодательством Российской Федерации для осуществления деятельности 
по страхованию и получившие лицензии на осуществление 
соответствующего вида страховой деятельности и заключившие со 
страхователем договоры личного страхования (далее - договор страхования). 
 Страховщики по личному страхованию добровольных пожарных 
выбираются в соответствии с положениями Федерального закона «О 
конкурсной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 № 44.   
 7. Страхователями по личному страхованию добровольных пожарных 
являются территориальные управления администрации Междуреченского 
городского округа (далее — страхователь).       
 8. Застрахованными лицами по личному страхованию являются 
добровольные пожарные.  
             
     IV. Страховые случаи     
  
 9. Страховыми случаями при осуществлении личного страхования 
добровольных пожарных (далее - страховые случаи) являются:    
 а) гибель (смерть) застрахованного лица при исполнении им  
обязанностей добровольного пожарного, а также вследствие увечья (ранения, 
травмы, контузии) или заболевания, полученных им при исполнении 
обязанностей добровольного пожарного;        
 б) установление застрахованному лицу инвалидности вследствие 



увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных им  при 
исполнении обязанностей добровольного пожарного;     
 в) временная утрата трудоспособности (получение застрахованным 
лицом при исполнении обязанностей добровольного пожарного тяжелого или 
легкого увечья (ранения, травмы, контузии);      
 г) установление застрахованному лицу инвалидности или смерть 
застрахованного лица, наступившая в течение одного года со дня страхового 
случая, происшедшего в период исполнении им  обязанностей добровольного 
пожарного, и явившаяся его следствием.       
       
    V. Размер страховой суммы      
  
 10. Размер страховой суммы должен составлять 360000 (триста 
шестьдесят тысяч) рублей на одного добровольного пожарного.  
 11. Страховые выплаты добровольным пожарным или членам их семей 
при наступлении страховых случаев подлежат выплате в следующих 
размерах:  в случае временной утраты трудоспособности в результате 
несчастного случая 0,2 процента от размера страховой суммы 
застрахованного лица за каждый день временной нетрудоспособности 
начиная с первого дня, но не более 100 дней;       
 в случае установления застрахованному лицу группы инвалидности, 
размер страховой выплаты исчисляется в процентах от страховой суммы 
застрахованного лица в зависимости от установленной группы инвалидности:
 1) при III группе инвалидности в результате несчастного случая -              
60 процентов;           
 2) при II группе инвалидности в результате несчастного случая -                   
80 процентов;           
 3) при I группе инвалидности в результате несчастного случая - 100 
процентов;            
 в случае гибели (смерти) застрахованного лица страховая выплата 
определяется в размере 100 процентов страховой суммы застрахованного 
лица.  
 12. Если в период исполнения ими обязанностей добровольного 
пожарного либо до истечения одного года после исключения из реестра 
добровольного пожарного вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или 
заболевания, связанных с участием в тушении пожара и (или) при участии в 
проведении аварийно-спасательных работ, застрахованному лицу при 
переосвидетельствовании в учреждении медико-социальной экспертизы 
вследствие причин, указанных в пункте 9 настоящего Порядка, будет 
повышена группа инвалидности, размер страховой выплаты увеличивается на 
сумму, составляющую разницу между страховой выплатой, назначенной по 
вновь установленной группе инвалидности, и ранее произведенными 
страховыми выплатами, назначенными по прежней группе инвалидности.                            



VI. Договор личного страхования 
 13. Договор страхования заключается между страхователем и 
страховщиком в пользу третьего лица - застрахованного лица 
(выгодоприобретателя).         
 14. Договор страхования заключается в письменной форме на один 
календарный год.           
 15. Договор страхования включает в себя сведения о застрахованном 
лице (лицах), об обязательствах и ответственности страхователя и 
страховщика, перечень страховых случаев, порядок действий 
застрахованного лица (выгодоприобретателю) при их наступлении, порядок 
определения размера страховых выплат при наступлении конкретных 
страховых случаев, способы и сроки перечисления (получения) страховых 
выплат застрахованному лицу (выгодоприобретателю), взаимные права и 
обязанности сторон.    
 Страхователь при выдаче страхового полиса обязан ознакомить 
застрахованное лицо с правилами страхования.      
                 
     VII. Прочие условия     
  

 16. В целях осуществления страхования добровольных пожарных  
руководитель территориального подразделения добровольной пожарной 
охраны (заявитель) ежегодно в срок до 1 ноября представляет страхователю 
(в соответствующее территориальное управление администрации 
Междуреченского городского округа) списки добровольных пожарных, 
подлежащих личному страхованию.        
 17. Предусмотренные договором страхования страховые выплаты 
страховщик производит застрахованным лицам независимо от видов 
пособий, пенсий и выплат,  получаемых по государственному социальному 
страхованию и социальному обеспечению, трудовых и иных соглашений и 
сумм, положенных им в порядке возмещения вреда здоровью в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.       
 18. Личное страхование добровольного пожарного осуществляется за 
счет бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального 
образования «Междуреченский городской округ» администрации 
Междуреченского городского округа для Ортонского, Тебинского и 
Майзасского территориальных управлений администрации Междуреченского 
городского округа на предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение 
антитеррористической безопасности населения муниципальной программы 
«Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и обеспечение 
безопасности населения Междуреченского городского округа».   
     
 
Начальник управления чрезвычайных ситуаций                    
и гражданской обороны администрации            
Междуреченского городского округа           А.П. Васенин 
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