
 

[REGNUMDATESTAMP] 
 

  

 
ПРИКАЗ 

 
Якутск 

 
Об утверждении порядка организации составления и представления 

оперативной документации по тушению пожаров 
 

В соответствии с приказами МЧС России от 25.10.2017 № 467 «Об 
утверждении  Положения о  пожарно-спасательных гарнизонах», от 16.10.2017 № 
444 «Об утверждении Боевого устава подразделений пожарной охраны, 
определяющего порядок организации тушения пожаров и проведения аварийно-
спасательных работ», от 20.10.2017 № 452 «Об утверждении Устава подразделений 
пожарной охраны», от 05.02.2021 № 84 «Об утверждении порядка организации 
составления и представления оперативной документации по тушению пожаров» и 
в целях создания единой системы составления и представления информации по 
пожарам, п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить обязательный перечень документов составляемых, на каждый 
техногенный пожар, подлежащий статистическому учету (приложение № 1). 

2. Утвердить единую форму донесения (Акт) о пожаре (приложение № 2). 
3. Утвердить единую форму карточки боевых действий пожарных 

подразделений по тушению пожаров (приложение № 3). 
4. Утвердить единую форму протокола разбора пожара (приложение № 4). 
5. Утвердить единую форму информационной справки «Форма 1-пожар» 

(приложение № 5). 
6. Утвердить единую форму информационного донесения по пожару 

(приложение № 6). 
7. Утвердить единую форму справки по пожару (приложение № 7). 
8. Утвердить отчетно-информационные документы по пожарам, 

представляемые в отдел организации пожаротушения и аварийно-спасательных 
работ ГБУ РС(Я) «ГПС РС(Я)» (приложение № 8): 
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8.1. Тушение пожаров, при котором привлекались силы и средства по рангу 
(номеру) 2 и выше; 

8.2. При тушении произошла гибель двух и более человек и/или 
травмирование четырех и более человек; 

8.3. При тушении пожара погиб (травмирован) работник пожарной охраны; 
8.4. Тушение пожаров представляющих оперативный интерес, повлекших за 

собой общественный резонанс, а также пожаров на социально-значимых объектах; 
8.5. По указанию руководства ГБУ РС(Я) «Государственная противопожарная 

служба РС(Я)», инспектора отдела организации пожаротушения и аварийно-
спасательных работ и оперативного дежурного оперативно-дежурной службы ГБУ 
РС(Я) «Государственная противопожарная служба РС(Я). 

9. Утвердить инструкцию по изучению пожаров в территориальном пожарно-
спасательном гарнизоне (приложение № 9). 

10. Утвердить единую форму и образец заполнения «Описания пожара» 
(приложение № 10). 

11. Утвердить единую форму строевой записки (приложение № 11). 
12. Приказ довести до лиц, в части их касающейся. 
13. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника ГБУ 

РС(Я) «ГПС РС(Я)» по службе Бондарь Г.А. 
 
 
  

    
Первый заместитель начальника Р.З. Босиков 
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