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ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН 

 

О мерах социальной защиты работников противопожарной службы 

Ленинградской области Государственной противопожарной службы 
 
Настоящий закон устанавливает основания возникновения права и порядок  

дополнительного социального обеспечения и обязательного государственного 
личного страхования работников Государственной противопожарной службы 
Ленинградской области, содержащихся  за  счет  средств  областного  бюджета  по 
подразделу бюджетной  классификации «Обеспечение пожарной безопасности». 

 

Глава I. Проведение обязательного государственного страхования жизни и 

здоровья работников Государственной противопожарной службы 

Ленинградской области от несчастных случаев на производстве 
 
 Статья 1 
 

Объектами обязательного государственного страхования являются жизнь и 
здоровье работников Государственной противопожарной службы Ленинградской 
области,  (далее – работники ГПС Ленинградской области). 

Жизнь и здоровье работников ГПС Ленинградской области подлежат 
страхованию со дня поступления на работу в государственные областные 
учреждения, уполномоченные на проведение аварийно-спасательных работ и 
пожаротушение, (далее – учреждения ГПС) по день окончания работы. 

Несчастным случаем на производстве признается внезапное непредвиденное и 
непреднамеренное для застрахованного лица событие, сопровождающиеся 
ранением, увечьем, переломами, травмами, телесными повреждениями, иным 
причинением вреда здоровью застрахованного лица или его смертью, в течение 
исполнения им служебных обязанностей в соответствии с должностной 
инструкцией. 

Страхователями по обязательному государственному страхованию (далее - 
страхователь) в соответствии с настоящим Законом являются учреждения ГПС. 

Страховщиком по обязательному государственному страхованию жизни и 
здоровья работников ГПС от несчастных случаев (далее - страховщик) является 
выбранная на основе конкурса страховая компания, имеющая разрешение 
(лицензию) на осуществление страхования жизни и здоровья и заключившая со 
страхователем договор страхования жизни и здоровья. 

Выгодоприобретателями по обязательному государственному страхованию 
(далее - выгодоприобретатели) в случае гибели (смерти) застрахованного лица 
являются: 
    - супруг (супруга), состоящий (состоящая) на день гибели (смерти) 
застрахованного лица в зарегистрированном браке с ней (с ним); 
    - родители (усыновители) застрахованного лица; 



  

    - дети, не достигшие 18 лет или старше этого возраста, если они стали 
инвалидами до достижения 18 лет, а также обучающиеся в образовательных 
учреждениях независимо от их организационно-правовых форм и форм 
собственности до окончания обучения или до достижения ими 23 лет; 

Если страхователь не осуществил обязательное государственное страхование 
или заключил договор страхования на условиях, ухудшающих положение 
застрахованного лица (выгодоприобретателя) по сравнению с условиями, 
определенными настоящим Законом, то при наступлении страхового случая он 
несет ответственность перед застрахованным лицом (выгодоприобретателем) на тех 
же условиях, на каких должна быть выплачена страховая сумма при надлежащем 
страховании. 
 

Статья 2 
 

Страховыми случаями при осуществлении страхования (далее - страховые 
случаи), с наступлением которых возникает право на получение страховой суммы, 
являются: 
    а) гибель (смерть) застрахованного лица в результате несчастного случая, 
имевшего место при исполнении должностных обязанностей; 
    б) стойкая утрата трудоспособности (инвалидность) в результате несчастного 
случая, имевшего место при исполнении должностных обязанностей; 
    в) временная утрата трудоспособности в результате несчастного случая, 
имевшего место при исполнении должностных обязанностей. 
                                                                    

Статья 3 
 

Размеры страховых сумм, подлежащих выплате застрахованным лицам, а в 
случае  их  гибели  (смерти)  – выгодоприобретателям устанавливаются: 
    - членам семей погибших (умерших) выплачивается единовременное пособие в 
размере – 120 должностных окладов (окладов); 
    - работникам противопожарной службы Ленинградской области при досрочном 
увольнении в связи с признанием их негодными к работе вследствие увечья 
(ранения, травмы, контузии), либо заболевания, полученных ими при исполнении 
служебных обязанностей в размере - 60 должностных окладов (окладов). 

При исчислении страховых сумм учитывается размер должностных окладов 
(окладов), установленных на день выплаты страховых сумм. 

При  наступлении  страховых случаев страховое обеспечение выплачивается в 
следующих размерах: 
    а) в случае гибели (смерти) застрахованного лица от несчастного случая - 100 % 
страховой суммы. 

Если уже произведена выплата страхового обеспечения по травме в 
результате несчастного случая, после чего это же телесное повреждение  привело  к 
 смерти застрахованного лица, то все ранее произведенные выплаты вычитаются из 
суммы, подлежащей выплате по смерти; 
    б) в случае установления застрахованному лицу инвалидности – 100 % страховой 
суммы, подлежащей выплате при досрочном увольнении в связи с признанием его 
негодным к работе . 

Страховое  обеспечение  не  выплачивается, 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. 
    Страховщик не освобождается от выплаты страховой суммы в случае смерти 
застрахованного лица, если смерть последнего наступила вследствие  самоубийства 
 и  к  этому времени  застрахованное лицо находилось  на  службе  в учреждении 
ГПС не менее шести месяцев или если смерть застрахованного лица является 
результатом доказанного судом  доведения до самоубийства, независимо от срока 
нахождения застрахованного лица на службе. 

Решение об отказе в выплате страховой суммы принимается страховщиком и 
сообщается застрахованному лицу (выгодоприобретателю) и страхователю в 
письменной форме с обязательным мотивированным обоснованием причин 
указанного отказа в месячный срок со дня  получения всех необходимых для 
принятия решения документов. 
 

Статья 4 
 

О наступлении страхового случая страховщика уведомляет страхователь 
любым доступным способом в срок, установленный договором страхования. 

Выплата страховых сумм производится страховщиком на основании 
документов, подтверждающих наступление страховых случаев.  

В случае гибели (смерти) застрахованного лица предоставляются: 
    а)  заявление о выплате страхового обеспечения от каждого выгодоприобретателя 
 (несовершеннолетние  дети застрахованного лица включаются в заявление одного 
из родителей, опекуна или попечителя); 
    б) копия свидетельства о смерти застрахованного лица; 
    в)  медицинское  заключение  о  причине  смерти застрахованного лица; 
    г) акт о несчастном случае на производстве по форме Н-1; 
    д) протокол правоохранительных органов по факту несчастного случая (в 
предусмотренных законом случаях). 
    е) копии документов, подтверждающих родственную связь 
выгодоприобретателей с застрахованным лицом; 
    ж) копия постановления органа опеки и попечительства  об установлении  опеки  
или  попечительства  застрахованного  лица над подопечными; 
    з) копия документа органа опеки и попечительства, подтверждающего отсутствие 
родителей у застрахованного лица и факт его воспитания и содержания 
выгодоприобретателями; 
    и) справка образовательного учреждения  об  обучении  детей застрахованного  в 
 возрасте  от  18  до  23  лет  с указанием даты зачисления на обучение; 
    к) копия справки, подтверждающей факт установления инвалидности детям  
застрахованного  лица до достижения ими 18-летнего возраста, выданной МСЭ; 
    л)   заявление об отказе  выгодоприобретателя от получения страховых сумм по 
обязательному государственному страхованию жизни и здоровья, право на  которые 
 он имеет в соответствии с иными федеральными законами и  нормативными 
правовыми актами Российской Федерации в случае гибели (смерти)   
застрахованного  лица. 



  

Страховщик,  получивший такое заявление, направляет его копии страховым 
организациям, осуществляющим страхование жизни и здоровья указанных  лиц  по  
этим  законам  и  нормативным  правовым  актам. 

В случае установления застрахованному лицу инвалидности в период работы 
предоставляются: 
    а)  заявление  застрахованного  лица о выплате страховой суммы; 
    б)   справка   начальника  учреждения  ГПС  об  обстоятельствах наступления  
страхового  случая  и сведениях о застрахованном лице; 
    в) копия справки, подтверждающей факт установления инвалидности 
застрахованному лицу, выданной МСЭ; 
    г)  заявление  об  отказе  застрахованного  лица  от  получения страховых  сумм 
по обязательному государственному страхованию жизни и  здоровья,  право  на  
которые он имеет в соответствии с иными федеральными законами и  
нормативными правовыми актами Российской Федерации  в  случае установления  
ему  инвалидности.  Страховщик, получивший   такое   заявление,  направляет  его  
копии  страховым организациям, осуществляющим страхование жизни и здоровья 
указанных лиц по  этим  законам  и нормативным правовым актам. 

В случае получения застрахованным лицом в период работы тяжелого   или   
легкого  увечья (ранения, травмы, контузии) предоставляются: 
    а)  заявление  застрахованного  лица о выплате страховой суммы; 
    б) справка начальника учреждения ГПС об обстоятельствах наступления  
страхового  случая  и сведениях о застрахованном лице; 
    в) справку медицинского учреждения о тяжести увечья (ранения, травмы,     
контузии), полученного  застрахованным    лицом; 
    г)  заявление  об  отказе  застрахованного  лица  от  получения страховых  сумм 
по обязательному государственному страхованию жизни и  здоровья,  право  на  
которые он имеет в соответствии с иными федеральными законами и  
нормативными правовыми актами Российской Федерации при наступлении 
указанных страховых случаев. Страховщик, получивший такое заявление,   
направляет его копии страховым организациям, осуществляющим страхование 
жизни и здоровья указанных лиц по этим законам и нормативным правовым актам. 

Если  застрахованные лица (выгодоприобретатели) не успели реализовать 
свое право на получение страховых сумм ввиду смерти, не полученные  ими  суммы 
подлежат выплате их наследникам на основании свидетельства о праве на 
наследство. 

 
Статья 5 

 
По каждому факту гибели (смерти) застрахованного лица руководителем   

учреждения  ГПС в десятидневный срок проводится проверка обстоятельств гибели 
(смерти). 

Одновременно выявляется и уведомляется круг лиц, имеющих право 
претендовать на получение страховых сумм. 

Кадровая и финансовая службы учреждения  ГПС,  МСЭ  в десятидневный   
срок со дня обращения застрахованного лица (выгодоприобретателей) оформляют  
и выдают получателям страховых сумм документы установленного образца,  
необходимые для принятия решения о выплате страховых сумм. 

Копии документов, представляемых страховщику в соответствии с   
настоящим  Законом,  заверяются  начальником учреждения ГПС. 



  

Справки, выдаваемые застрахованным  лицам (выгодоприобретателям), в   
обязательном порядке должны иметь исходящий (порядковый) номер, угловой 
штамп учреждения ГПС или МСЭ, соответственно. 

Справки заверяются подписью соответствующих должностных лиц и 
скрепляются печатью учреждения ГПС или МСЭ. 

Вторые экземпляры справок хранятся в делах учреждения ГПС, выдавшего 
их. 

Справки и копии документов, оформленные с нарушением требований, 
установленных пунктами 6.3. и 6.4. настоящего Положения, к рассмотрению не 
принимаются и подлежат возврату застрахованным лицам  (выгодоприобретателям) 
для их переоформления (дооформления). 

Обязательное государственное страхование работников ГПС осуществляется 
за счет средств, выделяемых страхователю на эти цели из областного бюджета. 
 

Статья 6 
 

Начальники учреждений ГПС при приеме на работу обязаны ознакомить 
застрахованных лиц с правилами осуществления обязательного государственного 
страхования, порядком оформления документов, необходимых для принятия 
решения о выплате страховых сумм, со способом выплаты страховых сумм. 

Начальники учреждений ГПС, руководители медицинских учреждений по 
месту работы (жительства) застрахованных (выгодоприобретателей) обязаны 
оказывать им содействие в истребовании и оформлении  документов, необходимых 
 для принятия решения о выплате страховых сумм. 

Начальники учреждений ГПС, а также ответственные за осуществление 
обязательного государственного страхования должностные лица, виновные в 
необоснованном отказе в предоставлении и оформлении застрахованным лицам 
(выгодоприобретателям) документов, необходимых для принятия решения о 
выплате страховых сумм, несут ответственность в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 

Учреждения ГПС обязаны сообщать по запросу страховщика сведения о 
наступлении страховых случаев и направлять в его адрес иные документы, 
необходимые  для  принятия объективного решения о выплате страховых сумм. 

С целью оперативного осуществления выплат страхового обеспечения, 
исключения случаев их задержки, в кадровой службе, которая оформляет 
соответствующие документы, ведется журнал регистрации, выдачи и направления  
документов по страхованию, необходимых для принятия решения о выплате 
страховых  сумм. 

 

Глава II. Порядок предоставления гарантии социальной защиты в сфере 

дополнительного пенсионного обеспечения 
 
Статья 7 
 
Работникам противопожарной службы Ленинградской области 

Государственной противопожарной службы, работающим на должностях, 
предусмотренных перечнем оперативных должностей Государственной 
противопожарной службы, утверждаемым Правительством Ленинградской области, 
по достижении ими возраста 50 лет и при стаже работы в Государственной 



  

противопожарной службе не менее 25 лет, предоставляется следующая гарантия 
социальной защиты в сфере дополнительного пенсионного обеспечения - досрочная 
пенсия в форме ежемесячной денежной выплаты, если на дату обращения за 
социальной поддержкой они состоят в трудовых отношениях с противопожарной 
службой Ленинградской области. 

Досрочная пенсия назначается до месяца, в котором лицу, указанному в абзаце 
1 настоящей статьи, в соответствии с федеральным законодательством 
устанавливается трудовая пенсия по старости (инвалидности). 

Досрочная пенсия не выплачивается в период работы (прохождения службы) в 
Государственной противопожарной службе. 

 
Статья 8 
 
Выплата досрочной пенсии лицам, указанным в статье 7, производится в 

размере 45 процентов среднемесячного заработка работника. 
За каждый полный год стажа работы (службы) сверх 12 лет 6 месяцев у мужчин 

и 10 лет у женщин досрочная пенсия увеличивается на 3 процента среднемесячного 
заработка. 

Размер досрочной пенсии не может превышать 75 процентов среднемесячного 
заработка, исходя из которого исчисляется размер досрочной пенсии. Досрочная 
пенсия назначается лицу, указанному в статье 7, территориальным исполнительным 
органом государственной власти Ленинградской области в сфере социальной 
защиты населения по месту жительства лица, обратившегося за ее назначением, на 
основании его заявления. 

Территориальный исполнительный орган государственной власти 
Ленинградской области в сфере социальной защиты населения, назначивший 
досрочную трудовую пенсию, организует в порядке, предусмотренном 
федеральным законодательством, осуществление ее выплаты кредитными 
организациями, организациями федеральной почтовой связи или иными 
субъектами, осуществляющими деятельность по доставке пенсий, по выбору лица, 
которому назначена досрочная трудовая пенсия. 

 

Глава III. Социальная защита детей работников Государственной 

противопожарной службы Ленинградской области, погибших (умерших) при 

исполнении обязанностей 
 
 Статья 9 
 

Дети работников Государственной противопожарной службы Ленинградской 
области, погибших (умерших, объявленных умершими, признанных безвестно 
отсутствующими) при исполнении должностных обязанностей, и дети лиц, 
умерших вследствие травмы после увольнения, имеют право на ежемесячное 
пособие в размере 1597 рублей 50 копеек (далее - пособие). 

 
Статья 10 
 
Предусмотренное статьей 9 настоящего закона право на пособие 

предоставляется: 

consultantplus://offline/ref=848249E0D6B0A6EE8240BBDAE200FB369E9D9EAFEFA0834E22684F8A3D0FE33DCEA9F5AA68CA8380YDWCG


  

1) детям погибших (умерших, объявленных умершими, признанных безвестно 
отсутствующими) при исполнении должностных обязанностей; 

2) детям работников Государственной противопожарной службы 
Ленинградской области, работающих на должностях, предусмотренных перечнем 
оперативных должностей Государственной противопожарной службы, 
утверждаемым Правительством Ленинградской области, умерших вследствие 
травмы после увольнения с из Государственной противопожарной службы 
Ленинградской области. 

 
Статья 11 
 
Выплата пособия осуществляется: 
1) детям до достижения ими возраста 18 лет; 
2) детям старше 18 лет, ставшим инвалидами до достижения ими возраста 18 

лет; 
3) детям, обучающимся в образовательных учреждениях по очной форме 

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

Пособие индексируется в размере и в сроки, которые предусмотрены 
областным законом об областном бюджете на соответствующий финансовый год и 
плановый период, исходя из установленного указанным законом прогнозного 
уровня инфляции. 

Порядок назначения и выплаты пособия устанавливается Правительством 
Ленинградской области. 
 

Глава IV. Предоставление путевок на санаторно-курортное лечение 

работников Государственной противопожарной службы Ленинградской 

области 
 

  Статья 12 
 

Работникам Государственной противопожарной службы Ленинградской 
области путевки предоставляются на безвозмездной основе за счет средств 
соответствующих органов исполнительной власти в соответствии с заключением 
военно-врачебной комиссии (врачебной комиссии) по месту лечения о нуждаемости 
в санаторно-курортном лечении. 

Продолжительность санаторно-курортного лечения в санатории составляет 21 
- 24 дня. Срок санаторно-курортного лечения может быть увеличен в соответствии с 
заключением врачебной комиссии до 45 дней. 

Порядок получения и оформления путевок на санаторно-курортное лечение 
для продолжения лечения устанавливается постановлением правительства 
Ленинградской области. 

 

Глава V. Предоставление жилых помещений и компенсация за наем 

(поднаем) жилых помещений работникам Государственной противопожарной 

службы Ленинградской области 
 

  Статья 13 
 



  

Работники Государственной противопожарной службы Ленинградской 
области по представлению руководителя Государственной противопожарной 
службы Ленинградской области пользуются правом предоставления служебного 
жилого помещения в порядке, установленном Правительством Ленинградской 
области. 

Работники Государственной противопожарной службы Ленинградской 
области, принятые на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях и 
работающие в органах Государственной противопожарной службы и(или) в 
Государственной противопожарной службы Ленинградской области более пяти лет, 
имеют право на получение субсидии на жилищное строительство либо на покупку 
жилья (далее - субсидия). Основания, условия и порядок предоставления субсидий 
устанавливаются законом Ленинградской области. 

Субсидия не предоставляется работникам Государственной противопожарной 
службы Ленинградской области, которые ухудшили свои жилищные условия в 
результате обмена, продажи, дарения, мены, слома пригодного для проживания 
жилого дома (или его части), квартиры, принадлежащих им (либо проживающим 
совместно с ними членам их семьи) на праве собственности или по договору 
социального найма, а также лицам, которым ранее выделялись жилье или субсидия. 

Если нуждающиеся в улучшении жилищных условий работники 
Государственной противопожарной службы Ленинградской области либо 
совместно проживающие с ними члены семьи имеют в собственности квартиры или 
индивидуальные жилые дома, а также занимают жилые помещения по договору 
социального найма, субсидия предоставляется в объеме, необходимом для 
приобретения жилья с учетом установленной нормы предоставления площади 
жилого помещения, но не более 50 процентов средней рыночной стоимости 
строительства жилья или приобретения квартиры или индивидуального жилого 
дома. 

 
Статья 14 
 
Работникам руководящего и среднего начальствующего состава 

Государственной противопожарной службы Ленинградской области, не имеющим 
жилых помещений для постоянного проживания либо переводимым по работе в 
другую местность и не обеспеченным жилыми помещениями для постоянного 
проживания, ежемесячно выплачивается денежная компенсация за наем (поднаем) 
жилых помещений (далее - денежная компенсация) в размере, предусмотренном 
договором найма (поднайма) жилого помещения, но не более: 

3600 рублей - в городах и районных центрах; 
2700 рублей - в прочих населенных пунктах. 
При условии совместного проживания с работником трех и более членов 

семьи размер денежной компенсации повышается на 50 процентов. 
Денежная компенсация выплачивается финансовым органом по месту работы 

за истекший месяц одновременно с выплатой заработной платы за текущий месяц 
на основании заявления работника и приказа руководителя соответствующего 
органа, подразделения, учреждения. 

К заявлению работника прилагаются следующие документы: 
договор найма (поднайма) жилого помещения, заключенный в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 



  

справка кадрового подразделения о составе семьи работника и о совместном 
проживании работника и членов его семьи, а также о выписке их с прежнего места 
жительства. 

Выплата денежной компенсации производится в установленном размере со 
дня найма (поднайма) жилого помещения и прекращается со дня предоставления 
работнику в установленном порядке жилого помещения или изменения других 
условий, влекущих за собой прекращение выплаты денежной компенсации. 

Выплата денежной компенсации осуществляется за счет средств областного 
бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств. 
 

 

Глава VI. Порядок вступления в силу настоящего закона 
 
 Статья 15 
 
Настоящий областной закон вступает в силу через 10 дней после его 

официального опубликования. 
 
 
Губернатор Ленинградской области                                                     В.Сердюков 
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