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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 13.02.2023 № 69 
 

г. Ростов-на-Дону 

 

Об утверждении Порядка предоставления  

социальных гарантий в случае гибели (смерти) или получения  

увечья работниками противопожарной службы Ростовской области, 

добровольной пожарной охраны и добровольными пожарными 

 

В соответствии с Областным законом от 25.11.2004 № 202-ЗС 

«О пожарной безопасности» Правительство Ростовской области 

п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Утвердить Порядок предоставления социальных гарантий в случае 

гибели (смерти) или получения увечья работниками противопожарной службы 

Ростовской области, добровольной пожарной охраны и добровольными 

пожарными согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя Губернатора Ростовской области Бодрякова С.Н. 

 

 

 

Губернатор 

Ростовской области    В.Ю. Голубев 

 

 

 

Постановление вносит  

департамент по предупреждению  

и ликвидации чрезвычайных  

ситуаций Ростовской области 
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Приложение  
к постановлению  

Правительства 
Ростовской области 
от 13.02.2023 № 69 

 
ПОРЯДОК  

предоставления социальных гарантий  
в случае гибели (смерти) или получения увечья  

работниками противопожарной службы Ростовской области,  
добровольной пожарной охраны и добровольными пожарными 

 
1. Настоящий Порядок устанавливает механизм предоставления 

социальных гарантий в случае гибели (смерти) или получения увечья 
работниками противопожарной службы Ростовской области, добровольной 
пожарной охраны и добровольными пожарными в виде выплат единовременных 
пособий (далее – единовременное пособие). 

2. Единовременные пособия предоставляются: 
2.1. В случае гибели (смерти) работников противопожарной службы 

Ростовской области или работников добровольной пожарной охраны, 
участвующих в тушении пожаров, наступившей при исполнении ими трудовых 
обязанностей, либо их смерти, наступившей вследствие увечья (ранения, 
травмы, контузии) либо заболевания, полученных ими при исполнении 
трудовых обязанностей до истечения одного года со дня их увольнения 
из противопожарной службы Ростовской области или из соответствующего 
общественного объединения, членам семей погибших (умерших) – в размере 
120 должностных окладов. 

2.2. При увольнении работников противопожарной службы Ростовской 
области или работников добровольной пожарной охраны соответственно 
из противопожарной службы Ростовской области или из соответствующего 
общественного объединения по состоянию здоровья в соответствии 
с медицинским заключением вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) 
либо заболевания, полученных ими в связи с исполнением трудовых 
обязанностей, – в размере 60 должностных окладов. 

2.3. В случае гибели (смерти) добровольных пожарных в период 
исполнения обязанностей добровольных пожарных при их привлечении 
исполнительными органами Ростовской области к участию в тушении пожаров, 
проведении аварийно-спасательных работ, спасении людей и имущества 
при пожарах и оказании первой помощи пострадавшим на территории 
Ростовской области, наступившей в период их привлечения к указанной 
деятельности исполнительными органами Ростовской области, либо их смерти, 
наступившей вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) либо заболевания, 
полученных ими в указанный период до истечения одного года после 
его окончания, членам семей погибших (умерших) добровольных пожарных 
выплачивается единовременное пособие в размере, определяемом в соответствии 
с частью 1 и пунктом 2 части 3 статьи 4

2 
Областного закона от 25.11.2004 № 202-ЗС 

«О пожарной безопасности».  
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3. Выплата единовременных пособий осуществляется департаментом 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области 

(далее – департамент) за счет средств областного бюджета в размерах, 

установленных подпунктами 2.1 – 2.3 пункта 2 настоящего Порядка. 

4. Членами семей погибших (умерших) работников противопожарной 

службы Ростовской области, работников добровольной пожарной охраны 

и добровольных пожарных, имеющими право на получение единовременного 

пособия, считаются: 

супруга (супруг); 

родители; 

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 организациях по очной форме обучения, – 

до окончания обучения, но не более чем до достижения ими возраста 23 лет. 

5. В целях получения единовременного пособия, указанного в подпункте 2.1 

пункта 2 настоящего Порядка, члены семей погибших (умерших) работников 

противопожарной службы Ростовской области, работников добровольной 

пожарной охраны либо их представители представляют в департамент 

заявление о выплате единовременного пособия по форме, установленной 

департаментом, а также следующие документы: 

документ, удостоверяющий личность члена семьи погибшего (умершего) 

работника противопожарной службы Ростовской области, работника 

добровольной пожарной охраны; 

документ, удостоверяющий личность представителя члена семьи 

погибшего (умершего) работника противопожарной службы Ростовской 

области, работника добровольной пожарной охраны, а также  документ, 

подтверждающий полномочия представителя, – в случае подачи заявления 

о выплате единовременного пособия представителем члена семьи погибшего 

(умершего) работника противопожарной службы Ростовской области, 

работника добровольной пожарной охраны; 

документ, подтверждающий факт обучения ребенка погибшего (умершего) 

работника противопожарной службы Ростовской области, работника 

добровольной пожарной охраны в образовательной организации по очной 

форме обучения, – для выплаты единовременного пособия ребенку погибшего 

(умершего) работника противопожарной службы Ростовской области, 

работника добровольной пожарной охраны, обучающемуся в образовательных 

организациях по очной форме обучения. 

6. В целях получения единовременного пособия, указанного в подпункте 2.2 

пункта 2 настоящего Порядка, работники противопожарной службы Ростовской 

области, работники добровольной пожарной охраны представляют в департамент 

заявление о выплате единовременного пособия по форме, установленной 

департаментом, а также следующие документы: 

документ, удостоверяющий личность работника противопожарной службы 

Ростовской области, работника добровольной пожарной охраны; 
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документ, удостоверяющий личность представителя работника 

противопожарной службы Ростовской области, работника добровольной 

пожарной охраны, а также документ, подтверждающий полномочия 

представителя, – в случае подачи заявления о выплате единовременного 

пособия представителем работника противопожарной службы Ростовской 

области, работника добровольной пожарной охраны. 

7. В целях получения единовременного пособия, указанного в подпункте 2.3 
пункта 2 настоящего Порядка, члены семей погибших (умерших) добровольных 
пожарных либо их представители представляют в департамент заявление 
о выплате единовременного пособия по форме, установленной департаментом, 
а также следующие документы: 

документ, удостоверяющий личность члена семьи погибшего (умершего) 
добровольного пожарного; 

документ, удостоверяющий личность представителя члена семьи погибшего 
(умершего) добровольного пожарного, а также документ, подтверждающий 
полномочия представителя, – в случае подачи заявления о выплате 
единовременного пособия представителем члена семьи погибшего (умершего) 
добровольного пожарного; 

документ, подтверждающий факт обучения ребенка погибшего 
(умершего) добровольного пожарного в образовательной организации по очной 
форме обучения, – для выплаты единовременного пособия ребенку погибшего 
(умершего) добровольного пожарного, обучающемуся в образовательных 
организациях по очной форме обучения. 

8. Члены семей погибших (умерших) работников противопожарной 
службы Ростовской области, работников добровольной пожарной охраны 
и добровольных пожарных для получения единовременных пособий, указанных 
в подпунктах 2.1 и 2.3 пункта 2 настоящего Порядка, дополнительно 
представляют к документам, указанным в пунктах 5 и 7 настоящего Порядка, 
свидетельства о заключении брака, о рождении (в случае их выдачи 
компетентными органами иностранного государства), а также их нотариально 
удостоверенные переводы на русский язык.  

9. Департамент регистрирует заявление о выплате единовременного 
пособия в день его поступления и в срок, не превышающий 3 рабочих дней 
со дня регистрации заявления о выплате единовременного пособия, 
запрашивает в порядке межведомственного информационного взаимодействия 
следующие документы, сведения (информацию):  

о государственной регистрации смерти погибшего (умершего) работника 
противопожарной службы Ростовской области, работника добровольной 
пожарной охраны, добровольного пожарного – для выплаты единовременного 
пособия членам семьи, указанным в абзацах втором – четвертом пункта 4 
настоящего Порядка; 

о государственной регистрации заключения брака (расторжения брака) 
с погибшим (умершим) работником противопожарной службы Ростовской 
области, работником добровольной пожарной охраны, добровольным 
пожарным – для выплаты единовременного пособия члену семьи, указанному 
в абзаце втором пункта 4 настоящего Порядка; 
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о государственной регистрации рождения погибшего (умершего) работника 
противопожарной службы Ростовской области, работника добровольной 
пожарной охраны, добровольного пожарного – для выплаты единовременного 
пособия члену семьи, указанному в абзаце третьем пункта 4 настоящего 
Порядка; 

о государственной регистрации рождения ребенка, в том числе 
усыновленного, погибшего (умершего) работника противопожарной службы 
Ростовской области, работника добровольной пожарной охраны, добровольного 
пожарного – для выплаты единовременного пособия члену семьи, указанному 
в абзаце четвертом пункта 4 настоящего Порядка; 

документ, подтверждающий факт установления инвалидности с детства, – 
для выплаты единовременного пособия ребенку погибшего (умершего) 
работника противопожарной службы Ростовской области, работника 
добровольной пожарной охраны, добровольного пожарного, достигшему 18 лет, 
который стал инвалидом до достижения им возраста 18 лет, – для выплаты 
единовременного пособия члену семьи, указанному в абзаце четвертом пункта 4 
настоящего Порядка; 

документ, подтверждающий, что гибель (смерть) работника 
противопожарной службы Ростовской области, работника добровольной 
пожарной охраны, участвовавшего в тушении пожаров, наступила 
при исполнении им трудовых обязанностей, либо вследствие увечья (ранения, 
травмы, контузии), либо заболевания, полученных им при исполнении трудовых 
обязанностей до истечения одного года со дня его увольнения 
из противопожарной службы Ростовской области или из соответствующего 
общественного объединения, – для выплаты единовременного пособия членам 
семьи, указанным в абзацах втором – четвертом пункта 4 настоящего Порядка; 

документ, подтверждающий утрату трудоспособности работником 
противопожарной службы Ростовской области, работником добровольной 
пожарной охраны вследствие состояния здоровья по причине увечья (ранения, 
травмы, контузии) либо заболевания в связи с исполнением работником 
противопожарной службы Ростовской области, работником добровольной 
пожарной охраны трудовых обязанностей, – для выплаты единовременного 
пособия, указанного в подпункте 2.2 пункта 2 настоящего Порядка; 

документ, подтверждающий, что гибель (смерть) добровольного пожарного 
наступила в период исполнения им обязанностей добровольного пожарного при 
его привлечении исполнительными органами Ростовской области к участию 
в тушении пожаров, проведении аварийно-спасательных работ, спасении людей 
и имущества при пожарах и оказании первой помощи пострадавшим 
на территории Ростовской области или вследствие увечья (ранения, травмы, 
контузии) либо заболевания, полученных им в указанный период до истечения 
одного года после его окончания, – для выплаты единовременного пособия 
членам семьи, указанным в абзацах втором – четвертом пункта 4 настоящего 
Порядка; 

об увольнении работника противопожарной службы Ростовской области, 
работника добровольной пожарной охраны соответственно из противопожарной 
службы Ростовской области или из соответствующего общественного 
объединения по состоянию здоровья вследствие увечья (ранения, травмы, 
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контузии) либо заболевания, полученных им в связи с исполнением трудовых 
обязанностей, – для выплаты единовременного пособия, указанного в подпункте 2.2 
пункта 2 настоящего Порядка; 

о размере должностного оклада по должности в противопожарной службе, 
указанной в пункте 3 статьи 4

2
 Областного закона от 25.11.2004 № 202-ЗС; 

копию донесения о пожаре; 
сведения из сводного реестра добровольных пожарных – для выплаты 

единовременного пособия члену семьи погибшего (умершего) добровольного 
пожарного в соответствии с подпунктом 2.3 пункта 2 настоящего Порядка.  

Указанные в настоящем пункте документы заявитель вправе представить 
самостоятельно. 

10. Департамент в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня 
регистрации заявления о выплате единовременного пособия, принимает решение: 

о выплате единовременного пособия; 
об отказе в выплате единовременного пособия (при наличии оснований, 

указанных в пункте 12 настоящего Порядка). 
11. Членам семей погибших (умерших) работников противопожарной 

службы Ростовской области, работников добровольной пожарной охраны, 
добровольных пожарных единовременное пособие предоставляется в равных 
долях каждому члену семьи (в зависимости от количества поступивших 
заявлений). 

12. Основаниями для отказа в предоставлении единовременного пособия 
являются: 

несоответствие представленных заявителем документов требованиям, 
определенным пунктами 5 – 8 настоящего Порядка; 

представление недостоверных сведений. 
13. Департамент уведомляет заявителя о принятом решении в течение 

2 рабочих дней со дня его принятия. 
14. В случае отказа заявителю в выплате ему единовременного пособия 

он вправе повторно обратиться с заявлением о выплате единовременного 
пособия после устранения причин, послуживших основанием для отказа 
в предоставлении единовременного пособия. 

15. В срок не позднее 10 рабочих дней со дня принятия решения 
о выплате единовременного пособия департамент перечисляет единовременное 
пособие в соответствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации на расчетные счета получателей единовременного пособия, 
открытые в кредитных организациях. 
 

 

 

Начальник управления 

документационного обеспечения 

Правительства Ростовской области                                                          В.В. Лозин 


