


           закона «О пожарной безопасности», других законов и иных правовых актов
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и настоящего Устава.

1.4. Деятельность Учреждения основывается на принципах добровольности,
равноправия, самоуправления и законности.

1.5. Учреждение не является юридическим лицом.
1.6. При  выполнении  стоящих  задач  Учреждение осуществляет

взаимодействие  с  подразделениями  МЧС  России,  органами  государственной
власти  и  местного  самоуправления,  предприятиями,  учреждениями  и
организациями.

1.7.  Порядок  привлечения  сил  и  средств  подразделений  Учреждения для
тушения  пожаров  и  ликвидации  аварий  за  пределами  объектов  Учреждения
определяется  расписанием  выезда,  «Планом  привлечения  сил  и  средств
подразделений  пожарной  охраны,  гарнизонов  пожарной  охраны  для  тушения
пожаров  и  проведения  аварийно  -  спасательных  работ»  и  соглашением  о
взаимодействии с территориальными органами МЧС.

1.8. Порядок  возмещения  затрат  Учреждения при  оказании   помощи  в
тушении  пожаров  и  ликвидации  последствий  аварий  на  объектах  других
организаций определяется  соглашением о  взаимодействии с  территориальными
органами  МЧС,  либо  соглашениями  с  другими  организациями  об  оказании
взаимной помощи.

1.9.  Документы,  регламентирующие  деятельность  Учреждения
разрабатываются в  соответствии с нормативными актами и распорядительными
документами МЧС России.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧРЕЖДЕНИЯ

2.1. Основными целями Учреждения являются:
защита  жизни  и  здоровья  граждан,  окружающей  среды  и  имущества  от

пожаров и чрезвычайных ситуаций.
защита  прав  и  законных  интересов  личности,  общества  и  организаций  в

области пожарной безопасности и чрезвычайных ситуаций.
осуществление профилактики пожаров;
контроль за соблюдением на объекте противопожарного режима;
проведение  разъяснительной  работы  среди  рабочих  и   служащих  по

соблюдению противопожарного режима на объектах;
надзор за исправным состоянием средств пожаротушения.
практические действия по организации правильной безопасной эвакуации

людей и имущества.

3. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА 
И ПОРЯДОК КОМПЛЕКТОВАНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 

3.1. Органом  управления  Учреждения является  ее  руководитель,
назначаемый учредителями.

3.2. Учреждение комплектуется добровольными пожарными. 
Условия  участия  добровольного  пожарного  в  деятельности  Учреждения

устанавливаются  гражданско-правовым  договором  на  выполнение  работ  по



участию  в  профилактике  и  (или)  тушении  пожаров  и  проведении  аварийно-
спасательных работ.

3.3. Добровольными пожарными могут быть физические лица, достигшие
возраста  восемнадцати  лет  и  способные  по  состоянию  здоровья  исполнять
обязанности, связанные с участием в профилактике и (или) тушении пожаров и
проведении аварийно-спасательных работ. 

Физическое лицо приобретает статус добровольного пожарного с момента
обязательной  регистрации  этого  физического  лица  в  реестре  добровольных
пожарных, в порядке установленном МЧС России.

3.4.  Прием  гражданина  в  участники  Учреждения  осуществляется  на
основании заявления;

Участники  Учреждения  считаются  принятыми  в  состав  Учреждения  по
решению учредителей с момента зачисления в списки персонального учета.

3.5.  Участники  Учреждения   имеют  равные  права  и  несут  равные
обязанности.

3.6. Участники Учреждения  имеют право:
- участвовать во всех проводимых Учреждением мероприятиях;
- вносить предложения по улучшению деятельности Учреждения;
- обращаться  во все  органы государственной власти по вопросам защиты

законных прав и интересов, оказания социальной, медицинской и иной помощи;
- свободно выйти из участников Учреждения.
3.7. Участники Учреждения обязаны:
- содействовать работе Учреждения;
- воздерживаться от всякого действия (бездействия), могущего нанести вред

деятельности Учреждения;
- соблюдать Положение Учреждения.
3.8. Участники Учреждения прекращают своё участие в Учреждении путем

подачи заявления (решения).
3.9. Участник Учреждения считается выбывшим из состава Учреждения с

момента подачи заявления (решения).
3.10. За активное участие в деятельности Учреждения ее участники могут

поощряться в установленном  порядке.
3.11.  За  действия,  несовместимые  с  настоящим  Положением,  участник

Учреждения  может  быть  по  решению  учредителей  исключен  из  списка
персонального учета.

4. СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА РАБОТНИКОВ ДПД

4.1. На  работников  Учреждения  распространяются  все  социальные
льготы и гарантии, предусмотренные для работников организации.

4.2. Руководитель ОРГАНИЗАЦИИ имеет право:
-  предоставлять  ежегодный  дополнительный  отпуск  с  сохранением

заработной платы продолжительностью до 10 календарных дней;
-  премировать  лучших  участников  ДПО  за  активную  работу  по

предупреждению пожаров и проявивших себя при ликвидации пожаров.
- и прочие.



5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

5.1.  Учреждение  использует  для  выполнения  своих  задач  здания,
сооружения,  помещения,  пожарную  и  специальную  технику,  а  также
оборудование,  снаряжение и имущество,  которое  передается  ему во временное
пользование ОРГАНИЗАЦИЕЙ.

5.2.  Для  размещения  Учреждения  предусматривается  здание  или
сооружение,  построенное  по  типовому  проекту  или  приспособленных  для
пожарной охраны, в который, в зависимости от состава Учреждения входят:

-  пожарное  депо,  с  помещениями  для  размещения  техники,  личного
состава, оборудования;

- спортивная  площадка  или  зал,  оборудованные  для  проведения
физической подготовки;

- учебно-тренировочный  полигон  с  набором  тренажеров  для
практической  отработки  личным  составом  действий,  связанных  с  тушением
пожаров, проведением аварийно-спасательных и газоспасательных работ.



Положение прошивается и на обратной стороне приклеивается 

Прошито и пронумеровано
на ____ листах

___________  руководитель
Учреждения
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