
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 25 июня 2013 г. N 282-пп 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ЛИЧНОМ СТРАХОВАНИИ 

ДОБРОВОЛЬНЫХ ПОЖАРНЫХ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 

ДОБРОВОЛЬНОЙ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ В АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 6 мая 2011 года N 100-ФЗ "О 

добровольной пожарной охране", статьей 9 областного закона от 30 сентября 2011 года N 

344-24-ОЗ "О государственной поддержке добровольной пожарной охраны в 

Архангельской области" Правительство Архангельской области постановляет: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о личном страховании добровольных 

пожарных территориальных подразделений добровольной пожарной охраны в 

Архангельской области. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

Губернатор 

Архангельской области 

И.А.ОРЛОВ 

 

 

 

 

 

Утверждено 

постановлением Правительства 

Архангельской области 

от 25.06.2013 N 282-пп 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ЛИЧНОМ СТРАХОВАНИИ ДОБРОВОЛЬНЫХ ПОЖАРНЫХ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ДОБРОВОЛЬНОЙ ПОЖАРНОЙ 

ОХРАНЫ В АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение, разработанное в соответствии со статьей 17 Федерального 

закона от 6 мая 2011 года N 100-ФЗ "О добровольной пожарной охране", статьей 9 

областного закона от 30 сентября 2011 года N 344-24-ОЗ "О государственной поддержке 

добровольной пожарной охраны в Архангельской области", определяет порядок и условия 

осуществления личного страхования органами государственной власти Архангельской 

области добровольных пожарных территориальных подразделений добровольной 

пожарной охраны (далее - добровольные пожарные) на период исполнения ими 

обязанностей добровольных пожарных в случае привлечения их данными органами к 

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

имущества при пожарах и оказании первой помощи пострадавшим. 

2. Под привлечением добровольных пожарных органами государственной власти 

Архангельской области к участию в тушении пожаров, проведении аварийно-
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спасательных работ, спасении людей и имущества при пожарах и оказании первой 

помощи пострадавшим понимается непосредственное их участие в тушении пожаров, 

проведении аварийно-спасательных работ, спасении людей и имущества при пожарах, 

оказании первой помощи пострадавшим (далее - участие в тушении пожаров) в 

соответствии с планом привлечения сил и средств подразделений пожарной охраны для 

тушения пожаров в Архангельской области или расписаниями выездов подразделений 

пожарной охраны для тушения пожаров в муниципальных районах (городских округах) 

Архангельской области. 

3. К участию в тушении пожаров самостоятельно или в составе территориального 

подразделения добровольные пожарные допускаются на основании приказа руководителя 

общественного объединения пожарной охраны при условии проведения в установленном 

порядке проверки их состояния здоровья и обучения их по программе первоначальной 

профессиональной подготовки. 

4. Личное страхование (далее - страхование) добровольных пожарных 

осуществляется за счет средств областного бюджета, предусмотренных на содержание 

уполномоченного исполнительного органа государственной власти Архангельской 

области, осуществляющего функции в сфере гражданской обороны, защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах (далее - уполномоченный орган), 

в соответствии с договором страхования, заключаемым между страховщиком и 

страхователем в пользу застрахованных лиц (выгодоприобретателей) сроком на один год. 

При наступлении страховых случаев, предусмотренных подпунктами "а" и "б" 

пункта 14 настоящего Положения, добровольные пожарные считаются застрахованными в 

течение одного года после окончания периода его участия в тушении пожаров, если 

смерть или инвалидность наступила вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или 

заболевания, полученных в этот период. 

 

II. Объекты и субъекты личного страхования 

 

5. Объектами страхования являются жизнь и здоровье добровольных пожарных. 

6. Застрахованными по страхованию являются добровольные пожарные, 

допущенные и привлеченные в установленном порядке органами государственной власти 

Архангельской области к участию в тушении пожаров (далее - застрахованные лица). 

7. Выгодоприобретателями по страхованию в случае гибели (смерти) 

застрахованного лица являются: 

а) супруг (супруга), состоящий (состоящая) на день гибели (смерти) застрахованного 

лица в зарегистрированном браке с добровольным пожарным; 

б) родители (усыновители) застрахованного лица; 

в) дети, не достигшие возраста 18 лет, или старше этого возраста, если они стали 

инвалидами до достижения ими возраста 18 лет, а также дети, обучающиеся в 

образовательных учреждениях по очной форме обучения, - до окончания обучения, но не 

более чем до достижения ими возраста 23 лет. 

8. Страховщиком по страхованию является страховая организация, имеющая 

разрешение (лицензию) на осуществление личного страхования и заключившая со 

страхователем договор страхования. 

Страховщик выбирается в порядке, предусмотренном законодательством Российской 

Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для государственных и муниципальных нужд. 

9. Страхователем по данному виду страхования является уполномоченный орган 

(далее - страхователь). 

10. В целях осуществления страхования добровольных пожарных общественные 

объединения пожарной охраны ежегодно, до 1 июля текущего года, представляют 



страхователю следующие документы: 

а) списки добровольных пожарных, подлежащих личному страхованию, по форме, 

указанной в приложении N 1 к настоящему Положению; 

б) выписку из плана привлечения сил и средств подразделений пожарной охраны для 

тушения пожаров в Архангельской области или расписаний выездов подразделений 

пожарной охраны для тушения пожаров в муниципальных районах (городских округах) 

Архангельской области в отношении территориальных подразделений добровольной 

пожарной охраны, добровольные пожарные которых подлежат страхованию. 

11. Страхователь в течение 15 календарных дней со дня получения документов, 

указанных в пункте 10 настоящего Положения, осуществляет их проверку и в течение 30 

календарных дней заключает в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке договор личного страхования добровольных пожарных. 

12. Страхователь в течение 15 календарных дней со дня заключения договора 

страхования представляет его копию общественным объединениям пожарной охраны, 

добровольные пожарные которых застрахованы. 

13. Руководители общественных объединений пожарной охраны знакомят 

добровольных пожарных с правилами осуществления личного страхования, порядком 

оформления документов, необходимых для принятия решения о выплате страховых сумм, 

а также способами и сроками осуществления страховых выплат страховщиком. 

 

III. Страховые случаи 

 

14. Страховыми случаями при страховании являются: 

а) гибель (смерть) застрахованного лица, наступившая в период его участия в 

тушении пожаров либо до истечения одного года после окончания указанного периода 

вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных в этот 

период; 

б) установление застрахованному лицу инвалидности, полученной в период его 

участия в тушении пожаров либо до истечения одного года после окончания указанного 

периода вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных в 

этот период; 

в) получение застрахованным лицом в период его участия в тушении пожаров 

тяжелого или легкого увечья (ранения, травмы, контузии). 

 

IV. Размеры страховых сумм 

 

15. Размер страховой суммы, подлежащей выплате застрахованному лицу, а в случае 

его гибели (смерти) - выгодоприобретателям, определяется страховщиком из расчета 

страховой премии в размере 400 рублей на каждого добровольного пожарного. 

 

V. Условия страховых выплат 

 

16. В случае получения тяжелого или легкого увечья (ранения, травмы, контузии), 

гибели (смерти) застрахованного лица в период его участия в тушении пожаров либо до 

истечения одного года после окончания указанного периода общественным объединением 

пожарной охраны с участием представителя соответствующего подразделения 

противопожарной службы Архангельской области проводится служебная проверка 

обстоятельств причинения вреда здоровью застрахованному лицу, гибели (смерти) 

застрахованного лица, выявляется круг лиц, имеющих право на получение страховой 

выплаты, с последующим направлением указанным лицам уведомления об их праве на 

получение указанной выплаты. 

17. Факт наступления страхового случая подтверждается общественным 



объединением пожарной охраны, участником (членом) которого застрахованное лицо 

является, путем оформления справки по форме, указанной в приложении N 2 к 

настоящему Положению. 

18. Для получения страховой выплаты застрахованное лицо (выгодоприобретатель) 

представляет страховщику следующие документы (или их копии, заверенные в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке): 

а) в случае гибели (смерти) застрахованного лица: 

заявление о выплате по установленной страховщиком форме от каждого 

выгодоприобретателя (несовершеннолетние дети застрахованного лица включаются в 

заявление одного из супругов, опекуна или попечителя); 

свидетельство о смерти застрахованного лица; 

справку руководителя общественного объединения пожарной охраны о факте 

наступления страхового случая; 

документы, подтверждающие родственную связь выгодоприобретателей с 

застрахованным лицом; 

справку образовательного учреждения об обучении по очной форме обучения детей 

застрахованного лица в возрасте от 18 до 23 лет с указанием даты зачисления на обучение; 

документ, подтверждающий установление группы (категории) инвалидности детям 

застрахованного лица до достижения ими 18-летнего возраста, выданный федеральным 

государственным учреждением медико-социальной экспертизы; 

постановление органа опеки и попечительства об установлении опеки или 

попечительства над выгодоприобретателями (подопечными); 

документ с указанием причин смерти (гибели) застрахованного лица, выданный 

государственным учреждением здравоохранения Архангельской области, 

осуществляющим судебно-медицинскую экспертизу (исследование); 

б) в случае смерти застрахованного лица до истечения одного года со дня получения 

и вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) либо заболевания, имевших место в 

период его участия в тушении пожаров: 

заявление о выплате по установленной страховщиком форме от каждого 

выгодоприобретателя (несовершеннолетние дети застрахованного лица включаются в 

заявление одного из супругов, опекуна или попечителя); 

свидетельство о смерти застрахованного лица; 

справку руководителя общественного объединения пожарной охраны о факте 

наступления страхового случая; 

документы, подтверждающие родственную связь выгодоприобретателей с 

застрахованным лицом; 

справку образовательного учреждения об обучении по очной форме обучения детей 

застрахованного лица в возрасте от 18 до 23 лет с указанием даты зачисления на обучение; 

документ, подтверждающий установление группы (категории) инвалидности детям 

застрахованного лица до достижения ими 18-летнего возраста, выданный федеральным 

государственным учреждением медико-социальной экспертизы; 

копию постановления органа опеки и попечительства об установлении опеки или 

попечительства над выгодоприобретателями (подопечными); 

документ с указанием причин смерти (гибели) застрахованного лица, выданный 

государственным учреждением здравоохранения Архангельской области, 

осуществляющим судебно-медицинскую экспертизу (исследование); 

в) в случае установления застрахованному лицу инвалидности, полученной в период 

его участия в тушении пожаров либо до истечения одного года после окончания 

указанного периода вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, 

полученных в этот период: 

заявление застрахованного лица о выплате по установленной страховщиком форме; 

справку руководителя общественного объединения пожарной охраны о факте 



наступления страхового случая; 

документ, выданный федеральным государственным учреждением медико-

социальной экспертизы, о результатах обследования и установления группы (категории) 

инвалидности застрахованному лицу, полученной в период его участия в тушении 

пожаров либо до истечения одного года после окончания указанного периода вследствие 

увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных в этот период; 

г) в случае получения застрахованным лицом в период участия в тушении пожара 

тяжелого или легкого увечья (ранения, травмы, контузии): 

заявление застрахованного лица о выплате по установленной страховщиком форме; 

справку руководителя общественного объединения пожарной охраны о факте 

наступления страхового случая; 

документ о полученном застрахованным лицом увечье (ранении, травме, контузии), 

выданный медицинской организацией, имеющей лицензию на соответствующие виды 

медицинской деятельности; 

документ, определяющий степень тяжести (легкое, тяжелое) полученного 

застрахованным лицом увечья (ранения, травмы, контузии), выданный государственным 

учреждением здравоохранения Архангельской области, осуществляющим судебно-

медицинскую экспертизу (исследование). 

Страхователь, застрахованное лицо (выгодоприобретатель) или его уполномоченный 

представитель по запросу страховщика направляет в его адрес иные документы, 

необходимые для принятия решения о страховой выплате и указанные в договоре 

страхования. 

19. Страховая выплата застрахованному лицу, а в случае его гибели (смерти) - 

выгодоприобретателям производится страховщиком при принятии решения об указанной 

выплате в размерах, порядке и сроки, которые предусмотрены договором страхования. 

20. Страховая выплата застрахованному лицу (выгодоприобретателям) производится 

независимо от сумм, причитающихся им по другим договорам страхования, а также по 

обязательному социальному страхованию, социальному обеспечению и в порядке 

возмещения вреда. 

21. В случае гибели (смерти) застрахованного лица выплата страховой суммы 

выгодоприобретателям производится в равных долях каждому. 

22. Страховщик освобождается от осуществления страховой выплаты по 

страхованию, если страховой случай: 

наступил вследствие совершения застрахованным лицом деяния, признанного в 

установленном судом порядке общественно опасным; 

находится в установленной судом прямой причинной связи с алкогольным, 

наркотическим или токсическим опьянением застрахованного лица; 

является результатом доказанного судом умышленного причинения застрахованным 

лицом вреда своему здоровью или самоубийства застрахованного лица. 

23. Решение об отказе в страховой выплате принимается страховщиком и 

направляется застрахованному лицу (выгодоприобретателям) и страхователю в 

письменной форме с обязательным мотивированным обоснованием причин данного 

отказа в течение 15 календарных дней со дня получения всех необходимых для принятия 

решения документов. 

 

 

 

 

 

Приложение N 1 

к Положению о личном страховании 

добровольных пожарных территориальных 



подразделений добровольной пожарной 

охраны в Архангельской области 

 
                                  СПИСОК 

        добровольных пожарных ___________________________________, 

                                 (наименование общественного 

                                 объединения пожарной охраны) 

                подлежащих личному страхованию в 20___ году 

 
 Фамилия,   

   имя,     

 отчество   

  Дата   

рождения 

   Паспортные    

 данные (серия,  

  номер, дата    

  выдачи, кем    

  выдан, место   

  регистрации)   

Выгодоприобретатели 

   (фамилия, имя,   

 отчество, степень  

     родства)       

 Дата и номер   

   приказа о    

   допуске к    

самостоятельной 

   работе по    

тушению пожаров 

     1         2            3                  4                 5        

1.              

2.              

3.              

4.              

...             

 
Руководитель общественного 

объединения пожарной охраны    ________________ ___________________________ 

                                  (подпись)       (расшифровка подписи) 

М.П. 

 

 

 

 

 

Приложение N 2 

к Положению о личном страховании 

добровольных пожарных территориальных 

подразделений добровольной пожарной 

охраны в Архангельской области 

 
              Бланк 

общественного объединения пожарной охраны 

 

 

 

 

                                  СПРАВКА 

                   о факте наступления страхового случая 

 

    На  основании  акта  служебной  проверки обстоятельств причинения вреда 

здоровью, гибели (смерти) (нужное подчеркнуть) __________________ 

__________________________________________________________________________, 

                         (фамилия, имя, отчество) 

добровольного пожарного ___________________________________________________ 

                            (наименование общественного объединения 

___________________________________________________________________________ 

                             пожарной охраны) 

___________________________________________________________________________ 

__________________________ от "____" _______________ 20___ г. (прилагается) 

подтверждается наступление факта страхового случая, по которому должно быть 

принято  решение  о  выплате  страховой  суммы  в  порядке, предусмотренном 

постановлением  Правительства  Архангельской  области  от 25 июня 2013 года 

N  282-пп  "Об  утверждении  Положения  о  личном  страховании добровольных 



пожарных  территориальных  подразделений  добровольной  пожарной  охраны  в 

Архангельской области". 

 

    Справка выдана для предъявления в страховую организацию. 

 

Приложение: на ____ л. в ____ экз. 

 

Руководитель общественного 

объединения пожарной охраны    ________________ ___________________________ 

                                  (подпись)       (расшифровка подписи) 

М.П. 

 

 
 

 


