
           Совет депутатов 
муниципального образования 
   Чернореченский сельсовет 
       Оренбургского района 
       Оренбургской области 
           четвертый созыв 
                РЕШЕНИЕ 
    16 марта 2012 года № 327 
 
Об утверждении Положения о социальной  
защите членов семей работников муниципальной  
пожарной охраны МО Чернореченский сельсовет 
Оренбургского района Оренбургской области 
 

В соответствии с Федеральным законом « О пожарной безопасности» 
№69-ФЗ от 21.12.1994г., руководствуясь Уставом муниципального 
образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской 
области , Совет депутатов муниципального образования Чернореченский 
сельсовет Оренбургского района Оренбургской  области 

  
Р Е Ш И Л : 

 
1. Утвердить Положение о социальной защите членов семей работников 

муниципальной пожарной охраны МО Чернореченский сельсовет 
Оренбургского района Оренбургской области согласно приложению.  

2. Обнародовать настоящее решение путем размещения на официальном 
сайте МО Чернореченский сельсовет и  вывешивания копии документа в 
специально определенных для этих целей местах. 
       3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную 
комиссию  Совета депутатов по жилищно-коммунальному хозяйству, 
благоустройству и сфере обслуживания (председатель Тенихина Л.Б.). 
 
 
Глава муниципального образования                            В.М.Фомин 



Приложение к решению СД 
МО Чернореченский сельсовет 

№327 от 16.03.2012г. 
1.Общие положения 

 
 Настоящее  Положение  разработано  в  соответствии с 

законодательством Российской Федерации, и  регулирует  правоотношения в 
сфере обеспечении социальной защитой  членов семей работников 
муниципальной пожарной охраны МО Чернореченский сельсовет 
Оренбургского района Оренбургской области. 
           В Положении используются следующие понятия:  
- Муниципальная пожарная охрана – вид пожарной охраны, создаваемой на 
территории поселения с целью обеспечения предотвращения пожаров 
(профилактики пожаров), спасения людей и имущества от пожаров. 
 - Аварийно-спасательные работы – действия по спасению людей, 
материальных и культурных ценностей, защите природной среды в зоне 
чрезвычайных ситуаций, локализации чрезвычайных ситуаций и подавлению 
и доведению до минимально возможного уровня воздействия характерных 
для них опасных факторов. 
- Первичные меры пожарной безопасности – реализация принятых в 
установленном порядке норм и правил по предотвращению пожаров, 
спасению людей и имущества от пожаров, являющихся частью комплекса 
мероприятий по организации пожаротушения. 
- Тушение пожаров – это действия, направленные на спасение людей, 
имущества и ликвидацию пожаров. 
- Социальная защита - система социальных гарантий в сфере труда. 

 
2. Меры социальной поддержки членов семей работников     

 муниципальной пожарной охраны 
 

2.1. Меры социальной  поддержки членам семей работникам 
муниципальной пожарной охраны оказываются в случае гибели этих 
работников при их участии  

 - в тушении пожаров,  
  - в проведении аварийно-спасательных работ, спасении людей и 

имущества при пожарах, 
   - в проведении аварийно-спасательных работ либо в оказании первой 

помощи пострадавшим при пожарах на территории  Оренбургской области. 
 
2.2.Социальная защита включает : 
2.2.1. Единовременной  материальной помощи  в сумме  : 

- с 1 января 2012 года – 25000 рублей; 
-  с 1 января 2013 года – 30000рублей; 

          2.2.2.Ежемесячной материальной помощи родителям и вдовам 
муниципальных пожарных  в сумме : 
-  с 1 января 2012 года – 800 рублей,                          
- с 1 января 2013 года  - 900 рублей,  



- с 1 января 2014 года – 1000 рублей; 
2.2.3. Ежемесячное материальное обеспечение в размере 1500 рублей 

на  детей муниципальных пожарных в возрасте до 18 лет (обучающихся в 
образовательных учреждениях всех типов и видов независимо от их 
организационно- правовых форм по очной форме обучения,                             
за исключением образовательных учреждений дополнительного образования 
– в возрасте до 23 лет), а также граждан из числа детей старше 18 лет, если 
они стали инвалидами до достижения ими возраста 18 лет, на период 
инвалидности; 

2.2.4.Материальная помощь семьям муниципальных пожарных, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации  (размер материальной помощи 
определяется индивидуально в зависимости от сложившейся в семье 
ситуации); 

2.2.5.Материальная помощь детям муниципальных пожарных, до 
достижения ими возраста 23 лет на оплату очного обучения в высших 
учебных заведениях ( размер материальной помощи определяется 
индивидуально в зависимости от стоимости обучения) 

 
3. Порядок предоставления мер социальной защиты 

 
3.1.Меры социальной  поддержки оказываются по месту жительства 

гражданина на основании письменного заявления и документов: 
 -  Паспорт или документ, удостоверяющий личность; 
- Свидетельство о смерти работника муниципальной пожарной охраны, 

   - Справка об участии работника муниципальной пожарной охраны,  в 
тушении пожаров, проведении аварийно-спасательных работ, спасении 
людей и имущества при пожарах или проведении аварийно-спасательных 
работ либо в оказании первой помощи пострадавшим при пожарах, выданная 
начальником штаба ГОЧС и ПБ  администрации МО Чернореченский 
сельсовет; 

- Свидетельство о браке; 
- Свидетельство о рождении погибшего; 
- Свидетельство о рождении детей; 
- Справка из образовательного учреждения для детей; 
- Справка МСЭ об установлении инвалидности до достижения ребенка 

возраста 18 лет. 
  
3.2.Администрация МО Чернореченский сельсовет отказывает в 

принятии заявления если: 
 - заявление подано лицом, не имеющим на это полномочий; 

     - к заявлению не приложены необходимые документы. 
  
3.3. Социальная защита членов семей работников муниципальной 

пожарной охраны осуществляется за счёт средств  бюджета муниципального 
образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской 
области. 


