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1. Общие положения.
Настоящий информационный бюллетень разработан авторами 

закона от 6 мая 2011 года №100-ФЗ «О добровольной пожарной охра-
не» и предназначен для граждан и общественных организаций, основ-
ной уставной целью которых является участие в осуществлении дея-
тельности в области пожарной безопасности и проведении аварийно-
спасательных работ, которые выступают учредителями подразделений 
добровольной пожарной охраны.

Законопроект был разработан в соответствии с поручением 
Президента Российской Федерации от 21 октября 2009 г. № Пр-2817 

и поручением Правительства Российской Федерации от 29 октя-
бря 2009 г. № ИШ-П4-6268. 
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При подготовке информационного бюллетеня использованы за-
конодательные акты Российской  Федерации, регламентирующие 
порядок создания и организации деятельности общественных объеди-
нений и некоммерческих организаций, в том числе: федеральный за-
кон от 19 мая 1995 года №82-ФЗ «Об общественных объединениях», 
федеральный закон от 12 января 1996 года №7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях», Федеральный закон от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ 
«О пожарной безопасности», Федеральный закон от 6 мая 2011 года 
№100-ФЗ «О добровольной пожарной охране».

В информационном бюллетене использованы следующие основ-
ные понятия, установленные законодательством Российской Федера-
ции:

добровольная пожарная охрана - социально ориентированные 
общественные объединения пожарной охраны, созданные по инициа-
тиве физических лиц и (или) юридических лиц - общественных объе-
динений для участия в профилактике и (или) тушении пожаров и про-
ведении аварийно-спасательных работ;

добровольный пожарный - физическое лицо, являющееся чле-
ном или участником общественного объединения пожарной охраны 
и принимающее на безвозмездной основе участие в профилактике и 
(или) тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ;

добровольная пожарная дружина - территориальное или объ-
ектовое подразделение добровольной пожарной охраны, принимаю-
щее непосредственное участие в тушении пожаров и не имеющее на 
вооружении мобильных средств пожаротушения;

добровольная пожарная команда - территориальное или объек-
товое подразделение добровольной пожарной охраны, принимающее 
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непосредственное участие в тушении пожаров и имеющее на вооруже-
нии мобильные средства пожаротушения;

подразделение добровольной пожарной охраны – террито-
риальная или объектовая добровольная пожарная команда или добро-
вольная пожарная дружина.

2. Порядок создания общественных объединений
 пожарной охраны

Общественные объединения пожарной охраны создаются в три 
этапа:

- организационные мероприятия по созданию добровольной 
пожарной охраны;

- разработка проекта устава; 
- государственная регистрация.

2.1. Организационные мероприятия по созданию 
добровольной пожарной охраны

В  соответствии  со  ст. 2 Федерального закона от 6 мая 2011 года 
№100 - ФЗ «О добровольной пожарной охране» общественные объе-
динения пожарной охраны создаются по инициативе физических лиц 
и (или) юридических лиц – общественных объединений. Таким обра-
зом, общественные объединения пожарной охраны могут создавать-
ся по инициативе граждан и любых общественных объединений, заре-
гистрированных в качестве юридического лица, организационно-
правовые формы которых приведены в ст. 7 Федерального закона от 19 
мая 1995 года №82-ФЗ «Об общественных объединениях».

В соответствии с п. 2 ст. 6 Федерального закона от 6 мая 2011 года 
№100-ФЗ «О добровольной пожарной охране» право физических лиц 
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на создание общественных объединений пожарной охраны реализует-
ся как непосредственно путем их объединения, так и через юридиче-
ские лица - общественные объединения.

Организационная работа по созданию подразделений добро-
вольной пожарной охраны, разъяснению основных положений законо-
дательства Российской Федерации, регламентирующих деятельность 
общественных объединений пожарной охраны и организации деятель-
ности подразделений пожарной охраны возложена на Главные управ-
ления МЧС России по субъектам Российской Федерации.

Инициативная группа, в которую могут входить представите-
ли общественных объединений и граждане, выступившие с инициати-
вой по созданию общественных объединений пожарной охраны, про-
водит подготовительную работу по выбору организационно-правовой 
формы будущего общественного объединения пожарной охраны, под-
готовке учредительных документов и организации учредительного 
собрания (конференции). 

В соответствии с п.3 ст.6 Федерального закона от 6 мая 2011 
года №100-ФЗ «О добровольной пожарной охране» общественные 
объединения пожарной охраны могут создаваться в одной из следую-
щих организационно-правовых форм:

общественная организация;
общественное учреждение.
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В соответствии со ст.7 Федерального закона от 6 мая 2011 года 
№100-ФЗ «О добровольной пожарной охране» общественной орга-
низацией пожарной охраны является основанное на членстве об-
щественное объединение пожарной охраны, созданное физическими 
лицами и (или) юридическими лицами - общественными объединени-
ями для осуществления  совместной деятельности, защиты общих ин-
тересов и достижения уставных целей. Таким образом, учредителями 
общественной организации пожарной охраны могут выступать как 
непосредственно сами граждане (не менее трех человек) или обще-
ственные объединения по их инициативе, так и граждане совместно с 
общественными объединениями. 

При создании общественных объединений в форме обществен-
ных организаций учредители данных объединений автоматически 
становятся их членами, приобретая соответствующие права и обя-
занности.

Членами общественной организации пожарной охраны мо-
гут быть физические лица и юридические лица - общественные объ-
единения, чья заинтересованность в совместном достижении целей и 
решении задач добровольной пожарной охраны в соответствии с нор-
мами устава общественной организации пожарной охраны оформля-
ется соответствующими индивидуальными заявлениями или докумен-
тами, позволяющими учитывать количество членов объединения. Чле-
нам общественной организации пожарной охраны могут выдаваться 
удостоверения (членские билеты) установленного образца.

Общественные организации пожарной охраны для достижения 
уставных целей организуют и обеспечивают создание подразделений 
добровольной пожарной охраны, подготовку добровольных пожарных 
и материальное стимулирование участия добровольных пожарных в 
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обеспечении пожарной безопасности.
Общественные организации пожарной охраны, наряду с ины-

ми уставными целями и задачами, представляют и защищают закон-
ные права и интересы добровольных пожарных, созданных ими под-
разделений добровольной пожарной охраны и иных членов этих об-
щественных организаций пожарной охраны в отношениях с орга-
нами государственной власти, органами местного самоуправления и 
организациями.

Руководящие органы общественных организаций пожарной 
охраны формируются и осуществляют свою деятельность в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации и уставом соответ-
ствующей общественной организации пожарной охраны.

В соответствии со ст.8 Федерального закона от 6 мая 2011 года 
№100-ФЗ «О добровольной пожарной охране» общественным учреж-
дением пожарной охраны является не имеющее членства обще-
ственное объединение пожарной охраны, созданное в целях участия 
в профилактике и (или) тушении пожаров и проведении аварийно-
спасательных работ на территориях городских и сельских поселений, 
межселенных территориях и в организациях. Таким образом, обще-
ственные учреждения пожарной охраны должны состоять из добро-
вольных пожарных – участников (а не членов) соответствующих об-
щественных учреждений пожарной охраны.

В форме общественных учреждений пожарной охраны созда-
ются добровольные пожарные команды и добровольные пожарные 
дружины, ставящие своей целью участие в профилактике и (или) ту-
шении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ соответ-
ственно на территориях городских и сельских поселений, межселен-
ных территориях (территориальные добровольные пожарные команды 
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или территориальные добровольные пожарные дружины) или в орга-
низациях (объектовые добровольные пожарные команды или объекто-
вые добровольные пожарные дружины).

В соответствии с п.4 ст.6 Федерального закона от 6 мая 2011 
года №100-ФЗ «О добровольной пожарной охране» учредителями 
территориальной добровольной пожарной команды или террито-
риальной добровольной пожарной дружины могут выступать как 
непосредственно сами граждане (не менее трех человек) или обще-
ственные объединения по их инициативе, так и граждане совместно с 
общественными объединениями.

В соответствии с п.6 и п.7 ст.8 Федерального закона от 6 мая 
2011 года №100-ФЗ «О добровольной пожарной охране» объектовые 
добровольные пожарные команды и объектовые добровольные пожар-
ные дружины могут создаваться по месту работы или учебы физиче-
ских лиц. Учредителями объектовой добровольной пожарной ко-
манды или объектовой добровольной пожарной дружины могут 
выступать физические лица (граждане) из числа работников организа-
ции с согласия собственника имущества организации. Таким образом, 
в соответствии с федеральным законом общественные организации 
не вправе выступать учредителями объектовых подразделений до-
бровольной пожарной охраны.

Участниками территориального подразделения доброволь-
ной пожарной охраны могут быть физические лица и юридические 
лица - общественные объединения, а объектового подразделения до-
бровольной пожарной охраны – только физические лица, вырази-
вшие поддержку целям данного объединения и (или) его конкретным 
акциям и принимающие участие в его деятельности с обязательным 
оформлением условий своего участия.
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В образовательных учреждениях в целях совершенствования 
обучения детей мерам пожарной безопасности, их профессиональной 
ориентации, пропаганды пожарно-технических знаний и реализации 
иных задач по профилактике пожаров могут создаваться доброволь-
ные дружины юных пожарных.

Учредителями добровольной дружины юных пожарных мо-
гут выступать физические лица (граждане) из числа работников об-
разовательного учреждения в котором создается соответствующее 
подразделение юных пожарных с согласия собственника (руководи-
теля) образовательного учреждения. Таким образом, в соответствии с 
федеральным законом учредителями этих подразделений могут быть 
только должностные лица соответствующих образовательных учреж-
дений.

Участниками добровольных дружин юных пожарных могут 
быть граждане в возрасте от десяти до восемнадцати лет, изъявившие 
желание участвовать в деятельности дружин юных пожарных и спо-
собные по состоянию здоровья участвовать в деятельности по профи-
лактике пожаров.

Следующим этапом работы по созданию общественного 
объединения пожарной охраны является подготовка и проведение 
учредительного собрания (конференции). Созывает учредительное 
собрание инициативная группа.

Учредительное собрание (конференция) представляет со-
бой совместное заседание учредителей по вопросу создания соответ-
ствующего общественного объединения пожарной охраны путем его 
учреждения.

Решения по основным вопросам учреждения общественного 
объединения пожарной охраны, принимаются на учредительном со-
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брании (конференции). Законодательство устанавливает специальные 
требования к содержанию решения учредителя (ей) о создании юри-
дического лица. 

Существенными положениями решения являются:
принятие учредителями решения о создании юридического 

лица с указанием его организационно-правовой формы и наименова-
ния;

утверждение устава юридического лица;
избрание органов управления и контроля;

размер уставного капитала объединения (при необходимости).
Согласно ст. 12 Федерального закона от 8 августа 2001 года № 

129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей» решение о создании юридическо-
го лица представляется в регистрирующий орган в виде протоко-
ла, договора или иного документа в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. Решение одного учредителя оформляется в 
виде решения, а решение двух и более учредителей - в виде протокола 
учредительного собрания.

С момента принятия указанных решений общественное объе-
динение считается созданным: осуществляет свою уставную деятель-
ность, приобретает права, за исключением прав юридического лица, и 
принимает на себя обязанности, предусмотренные законом.

Правоспособность общественного объединения как юридиче-
ского лица возникает с момента государственной регистрации данно-
го объединения.
Деятельность общественных объединений пожарной охраны, их 

структура, права и обязанности членов общественных организаций 
пожарной охраны, добровольных пожарных – участников терри-
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ториальных и объектовых подразделений добровольной пожарной 
охраны и участников добровольных дружин юных пожарных опре-
деляются уставами (в случае их регистрации в качестве юридиче-
ского лица) или положениями (в случае, если регистрация их в каче-
стве юридического лица не осуществлялась) о них, разработанными и 
утвержденными их учредителями.

2.2. Общие требования к уставу (положению) общественного объ-
единения пожарной охраны

В уставе (положении) общественного объединения пожарной 
охраны должны содержаться положения, предусмотренные законом 
для юридических лиц соответствующего вида.

Устав общественного объединения пожарной охраны должен 
содержать:

1) полное и сокращенное наименование организации, пред-
мет и цели общественного объединения пожарной охраны, его 
организационно-правовую форму;

2) структуру общественного объединения, руководящие и 
контрольно-ревизионный органы общественного объединения, терри-
торию, в пределах которой данное общественное объединение пожар-
ной охраны осуществляет свою деятельность;

3) условия и порядок приобретения и утраты членства в обще-
ственном объединении, права и обязанности учредителей, членов и 
участников данного общественного объединения;

4) компетенцию и порядок формирования руководящих органов 
общественного объединения, сроки их полномочий, место нахождения 
постоянно действующего руководящего органа;

5) порядок внесения изменений и дополнений в устав обще-
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ственного объединения;
6) источники формирования денежных средств и иного имуще-

ства общественного объединения, права общественного объединения 
и его структурных подразделений по управлению имуществом;

7) порядок реорганизации и (или) ликвидации общественного 
объединения.

Устав (положение) общественного объединения может содер-
жать описание символики данного объединения.

В уставе (положении) могут предусматриваться и иные поло-
жения, относящиеся к деятельности общественного объединения, не 
противоречащие законодательству Российской Федерации.

2.3. Государственная регистрация (отказ в государсвенной реги-
страции) общественных объединений пожарной охраны

Государственная регистрация общественных объединений по-
жарной охраны осуществляется в соответствии с положениями ст. 21 
Федерального закона от 19 мая 1995 года № 82-ФЗ «Об общественных 
объединениях».

Для приобретения прав юридического лица общественное объ-
единение подлежит государственной регистрации в соответствии с 
Федеральным законом «О государственной регистрации юридических 
лиц» с учетом    установленного  ст. 21  Федерального закона  от 19 мая 
1995 года   № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» специально-
го порядка государственной регистрации общественных объединений.

Решение о государственной регистрации общественного объе-
динения принимается федеральным органом исполнительной власти 
в области юстиции (далее - федеральный орган юстиции) или его тер-
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риториальным органом. Внесение в единый государственный реестр 
юридических лиц сведений о создании, реорганизации и ликвидации 
общественных объединений, а также иных предусмотренных феде-
ральными законами сведений осуществляется Федеральной налоговой 
службой (ФНС России), которая в соответствии со статьей 2 Федераль-
ного закона «О государственной регистрации юридических лиц» явля-
ется уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, 
(далее - уполномоченный регистрирующий орган) на основании при-
нимаемого федеральным органом юстиции или его территориальным 
органом решения о соответствующей государственной регистрации. 

При этом порядок взаимодействия федерального органа юсти-
ции и его территориальных органов с уполномоченным регистрирую-
щим органом по вопросам государственной регистрации обществен-
ных объединений определяется Правительством Российской Федера-
ции.

Решение о государственной регистрации общероссийского об-
щественного объединения принимается федеральным органом юсти-
ции.

Решение о государственной регистрации межрегионального 
общественного объединения принимается территориальным органом 
федерального органа юстиции по месту нахождения постоянно дей-
ствующего руководящего органа общественного объединения.

Решение о государственной регистрации регионального или 
местного общественного объединения принимается территориальным 
органом федерального органа юстиции в соответствующем субъекте 
Российской Федерации.

Для государственной регистрации общественного объединения 
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в федеральный орган юстиции или его соответствующий территори-
альный орган подаются следующие документы:

а) заявление, подписанное членами постоянно действующего 
руководящего органа общественного объединения, с указанием их фа-
милий, имен, отчеств, места жительства и контактных телефонов;

б) устав общественного объединения в трех экземплярах;
в) выписка из протокола учредительного съезда (конференции) 

или общего собрания, содержащая сведения о создании общественно-
го объединения, об утверждении его устава и о формировании руково-
дящих органов и контрольно-ревизионного органа;

г) сведения об учредителях;
д) документ об уплате государственной пошлины;
е) сведения об адресе (месте нахождения) постоянно действую-

щего руководящего органа общественного объединения, по которому 
осуществляется связь с общественным объединением;

ж) протоколы учредительных съездов (конференций) или об-
щих собраний структурных подразделений для общероссийс кого и 
межрегионального общественных объединений;
з) при использовании общественным объединением личного имени 
гражданина, символики, защищенной законодательством Российской 
Федерации об охране интеллектуальной собственности или авторских 
прав, - документы, подтверждающие правомочия на их использование.

Указанные документы подаются в течение трех месяцев со дня 
проведения учредительного съезда (конференции) или общего собра-
ния.

Государственная регистрация добровольных дружин юных по-
жарных может осуществляться в случае избрания граждан, достигших 
18 лет, в руководящие органы указанных объединений.
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Изменения, вносимые в уставы общественных объединений, 
подлежат государственной регистрации в том же порядке и в те же сро-
ки, что и государственная регистрация общественных объединений, и 
приобретают юридическую силу с момента такой регистрации.

Решение о государственной регистрации отделения обществен-
ного объединения принимается территориальным органом федераль-
ного органа юстиции в соответствующем субъекте Российской Феде-
рации на основании документов, представленных отделением обще-
ственного объединения и заверенных центральным руководящим ор-
ганом общественного объединения, а также копии документа о госу-
дарственной регистрации общественного объединения. При этом госу-
дарственная регистрация отделения общественного объединения осу-
ществляется в порядке, предусмотренном для государственной реги-
страции общественных объединений. В случае, если отделение обще-
ственного объединения не принимает свой устав и действует на осно-
вании устава того общественного объединения, отделением которого 
оно является, центральный руководящий орган данного объединения 
уведомляет территориальный орган федерального органа юстиции в 
соответствующем субъекте Российской Федерации о наличии указан-
ного отделения, его месте нахождения, сообщает сведения о его руко-
водящих органах. В этом случае права юридического лица указанное 
отделение приобретает с момента государственной регистрации обще-
ственного объединения.

Федеральный орган юстиции или его территориальный орган 
после принятия решения о государственной регистрации обществен-
ного объединения направляет в уполномоченный регистрирующий ор-
ган сведения и документы, необходимые для осуществления данным 
органом функций по ведению единого государственного реестра юри-
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дических лиц.
На основании указанного решения, принятого федеральным ор-

ганом юстиции или его территориальным органом, и представленных 
ими необходимых сведений и документов уполномоченный регистри-
рующий орган в срок не более чем пять рабочих дней со дня получения 
необходимых сведений и документов вносит в единый государствен-
ный реестр юридических лиц соответствующую запись и не позднее 
рабочего дня, следующего за днем внесения соответствующей записи, 
сообщает об этом в орган, принявший решение о государственной ре-
гистрации общественного объединения. Федеральный орган юстиции 
или его территориальный орган не позднее трех рабочих дней со дня 
получения от уполномоченного регистрирующего органа информации 
о внесенной в единый государственный реестр юридических лиц за-
писи об общественном объединении выдает заявителю документ, под-
тверждающий факт внесения записи об общественном объединении в 
единый государственный реестр юридических лиц. 

За государственную регистрацию общественного объединения, 
изменений, вносимых в его устав, взимается государственная пошли-
на в размере 4 000 руб. в соответствии со ст. 333.33 Налогового Кодек-
са Российской Федерации. 
Общественные организации пожарной охраны и общественные 
учреждения пожарной охраны, созданные в целях участия в профилак-
тике и (или) тушении пожаров и проведения аварийно-спасательных 
работ на территории городских и сельских поселений и межселенных 
территориях (территориальные подразделения добровольной пожар-
ной охраны) подлежат обязательной государственной регистрации в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

Общественные учреждения пожарной охраны, созданные в це-
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лях участия в профилактике и (или) тушении пожаров и проведения 
аварийно-спасательных работ в организациях (объектовые подразде-
ления добровольной пожарной охраны) вправе не регистрироваться в 
качестве юридического лица. В этом случае они осуществляют свою 
деятельность на основании Положения, утверждаемого руководите-
лем организации, в которой создается общественное объединение по-
жарной охраны.

Заявление о включении в реестр общественных объединений 
пожарной охраны и копия Свидетельства о государственной регистра-
ции общественного объединения пожарной охраны направляется ру-
ководителем соответствующего общественного объединения пожар-
ной охраны в территориальный орган МЧС России по месту регистра-
ции общественного объединения пожарной охраны для включения его 
в реестр общественных объединений пожарной охраны. 

В государственной регистрации общественного объедине-
ния может быть отказано по следующим основаниям:

а) если устав общественного объединения противоречит Кон-
ституции Российской Федерации, конституциям (уставам) субъектов 
Российской Федерации, положениям статей 16, 19, 20, 21 Федерально-
го закона от 19 мая 1995 года «Об общественных объединениях» или 
Федеральному закону от 6 мая 2011 года № 100-ФЗ «О добровольной 
пожарной охране»;

б) если представлен неполный перечень определенных Феде-
ральным законом от 19 мая 1995 года «Об общественных объединени-
ях» необходимых для государственной регистрации документов либо 
данные документы оформлены в ненадлежащем порядке или пред-
ставлены в ненадлежащий орган;
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в) если ранее зарегистрированное общественное объединение с 
тем же названием осуществляет свою деятельность в пределах той же 
территории;

г) если установлено, что в представленных учредительных до-
кументах содержится недостоверная информация;

д) если название общественного объединения оскорбляет нрав-
ственность, национальные и религиозные чувства граждан.

Отказ в государственной регистрации общественного объеди-
нения по мотивам нецелесообразности его создания не допускается.

В случае отказа в государственной регистрации общественно-
го объединения заявителям сообщается об этом в письменной форме с 
указанием конкретных положений законодательства Российской Феде-
рации, нарушение которых повлекло за собой отказ в государственной 
регистрации данного объединения.

Отказ в государственной регистрации общественного объеди-
нения, а также уклонение от такой регистрации может быть обжало-
вано в суд.

3. Порядок принятия граждан в добровольные пожарные

Гражданин, изъявивший желание осуществлять деятельность в 
качестве добровольного пожарного, подает в соотв етствующее обще-
ственное учреждение пожарной охраны следующие документы: 

а) заявление с просьбой о приеме в добровольные пожарные со-
ответствующего общественного учреждения;

б)  медицинскую справку установленной формы (образца), под-
тверждающую его способность по состоянию здоровья исполнять обя-
занности добровольного пожарного. 
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Состояние здоровья добровольных пожарных определяется в 
соответствии с порядком, установленным федеральным органом ис-
полнительной власти, уполномоченным на решение задач в области 
пожарной безопасности.

Рассмотрение документов гражданина и принятие решения о 
его приеме в добровольные пожарные соответствующего обществен-
ного учреждения пожарной охраны осуществляется в соответствии 
с порядком, определенным Уставом (Положением) общественного 
учреждения пожарной охраны.

При принятии положительного решения с гражданином за-
ключают гражданско-правовой договор на выполнение работ по 
участию в профилактике и (или) тушении пожаров и проведении 
аварийно-спасательных работ (далее – договор), в котором прописыва-
ются условия участия добровольного пожарного в деятельности под-
разделения добровольной пожарной охраны. В договоре должны быть 
определены права и обязанности добровольного пожарного по внеш-
татной должности, предоставляемые ему компенсации, льготы и соци-
альные гарантии.

Заявление о включении в сводный реестр добровольных по-
жарных и копия решения о принятии гражданина в добровольные по-
жарные направляется руководителем соответствующего общественно-
го учреждения пожарной охраны в территориальный орган МЧС Рос-
сии по месту регистрации общественного учреждения пожарной охра-
ны для включения гражданина в сводный реестр добровольных пожар-
ных. 

После включения гражданина в сводный реестр добровольных 
пожарных он приобретает статус добровольного пожарного.

Порядок формирования и ведения сводного реестра доброволь-
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ных пожарных определяет федеральный орган исполнительной вла-
сти, уполномоченный на решение задач в области пожарной безопас-
ности.

Льготы   и компенсации добровольным пожарным

Законом «О добровольной пожарной охране» предусмотрено:
- осуществление личного страхования добровольных пожарных 

территориальных подразделений добровольной пожарной охраны на 
период исполнения ими обязанностей добровольного пожарного; 

- установление гарантии правовой и социальной защиты чле-
нов семей работников добровольной пожарной охраны и доброволь-
ных пожарных, в том числе в случае гибели работника добровольной 
пожарной охраны или добровольного пожарного в период исполнения 
им обязанностей добровольного пожарного.

Добровольным пожарным добровольных пожарных команд 

(дружин) установлено:
- освобождение от работы или учебы без сохранения заработ-

ной платы (для работающих граждан), но с сохранением за ними места 
работы или  учебы, должности на время участия в тушении пожаров 



26

или несения службы (дежурства) в расположении добровольной по-
жарной команды (дружины), либо прохождения ими профессиональ-
ной подготовки;

- компенсации за время отсутствия по месту работы или учебы, 
на время привлечения добровольных пожарных в рабочее или учеб-
ное время к участию в тушении пожаров или несению службы (дежур-
ства), либо прохождению профессиональной подготовки.

- компенсации, предусмотренные в рамках гражданско-
правового договора  на выполнение работ по участию в профилактике 
и (или) тушении пожаров  и проведении аварийно спасательных работ;

- компенсации за исполнение обязанностей добровольного по-
жарного в свободное от работы или учебы время, либо в указанное 
время с согласия руководителя организации по месту работы или уче-
бы добровольного пожарного сверх 48-часов продолжительности еже-
недельного времени несения службы (дежурства) в подразделении до-
бровольной пожарной охраны;

- возмещение расходов, связанных с оплатой проезда от места 
жительства, работы или учебы до места прохождения профессиональ-
ной подготовки и обратно;

- возмещение командировочных расходов, связанных с прохож-
дением профессиональной подготовки;

- предоставление права на поступление вне конкурса при усло-
вии успешного прохождения вступительных испытаний в пожарно-
технические образовательные учреждения, добровольным пожарным, 
сведения о которых содержаться в сводном реестре три и более года.

Добровольным пожарным территориальных подразделе-
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ний добровольной пожарной охраны:

- предоставление ежегодного дополнительного отпуска без со-
хранения заработной платы продолжительностью до десяти календар-
ных дней по месту работы.

4. Организация подготовки и несение службы
 добровольными пожарными

К самостоятельной работе по тушению пожаров допускаются 
только те добровольные пожарные, которые имеют соответствующую 
профессиональную подготовку.

Не имеющие специального профессионального образования 
в области пожарной безопасности добровольные пожарные и работ-
ники добровольной пожарной охраны в обязательном порядке прохо-
дят обучение по программам первоначальной и последующей профес-
сиональной подготовки добровольных пожарных, разработанным и 
утвержденным федеральным органом исполнительной власти, упол-
номоченным на решение задач в области пожарной безопасности.

Первоначальная и последующая профессиональная подготовка 
добровольных пожарных и работников добровольной пожарной охра-
ны  осуществляется непосредственно в подразделениях добровольной 
пожарной охраны в порядке, установленном руководителем соответ-
ствующего подразделения, с учетом особенностей охраняемых объ-
ектов и территорий городских и сельских поселений и межселенных 
территорий или на базе учебных центров (пунктов) Государственной 
противопожарной службы, пожарно-технических образовательных 
учреждений, а также других организаций, имеющих лицензию на об-
учение.

Программы первоначальной и последующей профессиональ-
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ной подготовки добровольных пожарных должны разрабатываться 
применительно к программам, по которым обучаются в рамках перво-
начальной и последующей подготовки профессиональные пожарные. 
Первоначальная подготовка должна осуществляться в объеме, необхо-
димом для выполнения добровольным пожарным возлагаемых на него  
обязанностей с учетом выполняемых им работ и технической осна-
щенности подразделения.

Программа подготовки добровольных пожарных разрабатыва-
ется для каждой категории должностей (руководителя подразделения, 
диспетчера, водителя, моториста, пожарного и др.) отдельно. 

Нештатные должности, на которых добровольные пожарные 
будут осуществлять свою деятельность, выбираются ими самостоя-
тельно, с учетом своих профессиональных навыков и умений.

Режим дежурства добровольных пожарных аналогичен режи-
му несения службы профессиональных пожарных. Отличие в режиме 
службы добровольных пожарных состоит только в том, что они могут 
осуществлять дежурство либо находясь 24 часа в расположении под-
разделения добровольной пожарной охраны, либо осуществлять де-
журство на дому в режиме ожидания. При получении сообщение о по-
жаре, и его адресе, добровольные пожарные прибывают либо непо-
средственно к месту пожара, либо, если им территориально ближе рас-
положение подразделения добровольной пожарной команды, прибы-
вают в подразделение и уже оттуда следуют к месту вызова. 

5. Финансовое и материально-техническое обеспечение
 деятельности добровольной пожарной охраны

В  соответствии  со  ст. 11     Федерального закона   от 6 мая 
2011 года  № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране» финансо-
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вое и материально-техническое обеспечение деятельности доброволь-
ной пожарной охраны осуществляется за счет собственных средств, 
взносов и пожертвований, средств учредителя (учредителей), средств 
поддержки, оказываемой органами государственной власти и органа-
ми местного самоуправления общественным объединениям пожарной 
охраны, и иных средств, не запрещенных законодательством Россий-
ской Федерации.

При этом в соответствии со ст. 31.1 Федерального закона от 12 
января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» органы 
государственной власти и органы местного самоуправления могут, а в 
соответствии со ст. 5 Федерального закона то 6 мая 2011 года № 100-
ФЗ «О добровольной пожарной охране» оказывают поддержку соци-
ально ориентированным некоммерческим организациям, к которым в 
соответствии  со ст. 2 Федерального закона то 6 мая 2011 года № 100-
ФЗ «О добровольной пожарной охране», относится добровольная по-
жарная охрана.

В соответствии с п. 3. ст. 31.1 Федерального закона от 12 янва-
ря 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» оказание под-
держки социально ориентированным некоммерческим организациям 
осуществляется в следующих формах:

1) финансовая, имущественная, информационная, консультаци-
онная поддержка, а также поддержка в области подготовки, перепод-
готовки и повышения квалификации работников и добровольцев соци-
ально ориентированных некоммерческих организаций;

2) предоставление социально ориентированным некоммерческим 
организациям льгот по уплате налогов и сборов в соответствии с зако-
нодательством о налогах и сборах;

3) размещение у социально ориентированных некоммерческих 
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организаций заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд в порядке, преду-
смотренном Федеральным законом «О размещении заказов на постав-
ки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд»;

4) предоставление юридическим лицам, оказывающим социаль-
но ориентированным некоммерческим организациям материальную 
поддержку, льгот по уплате налогов и сборов в соответствии с законо-
дательством о налогах и сборах.

В соответствии с п. 4 ст. 31.1 Федерального закона от 12 января 
1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»  субъекты Рос-
сийской Федерации и муниципальные образования наряду с установ-
ленными пунктом 3 ст. 31.1 настоящего закона формами поддержки 
вправе оказывать поддержку социально ориентированным некоммер-
ческим организациям в иных формах за счет бюджетных ассигнований 
соответственно бюджетов субъектов Российской Федерации и мест-
ных бюджетов.

В соответствии с п. 5 ст. 31.1 Федерального закона от 12 янва-
ря 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» оказание фи-
нансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим 
организациям может осуществляться в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации за счет бюджетных ассигнований феде-
рального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, мест-
ных бюджетов путем предоставления субсидий. Бюджетные ассигно-
вания федерального бюджета на финансовую поддержку социально 
ориентированных некоммерческих организаций (в том числе на веде-
ние реестра социально ориентированных организаций - получателей 
поддержки), включая субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-



31

дерации, предоставляются в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации.

В соответствии с п. 6 ст. 31.1 Федерального закона от 12 января 
1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» оказание иму-
щественной поддержки социально ориентированным некоммерче-
ским организациям осуществляется органами государственной власти 
и органами местного самоуправления путем передачи им во владение 
и (или) в пользование государственного или муниципального имуще-
ства. Указанное имущество должно использоваться только по целево-
му назначению.

В соответствии с п. 7 ст. 31.1 Федерального закона от 12 января 
1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» федеральные ор-
ганы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации и местные администрации вправе утверж-
дать перечни государственного и муниципального имущества, свобод-
ного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав не-
коммерческих организаций). Государственное и муниципальное иму-
щество, включенное в указанные перечни, может быть использова-
но только в целях предоставления его во владение и (или) в пользова-
ние на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам аренд-
ной платы) социально ориентированным некоммерческим организа-
циям. Эти перечни подлежат обязательному опубликованию в сред-
ствах массовой информации, а также размещению в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет на официальных сайтах утвер-
дивших их федеральных органов исполнительной власти, органов ис-
полнительной власти субъектов Российской Федерации, местных ад-
министраций.
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6. Реорганизация подразделений добровольной
 пожарной охраны, созданных до вступления

 в силу Федерального закона от 6 мая 2011 года
 № 100-ФЗ  «О добровольной пожарной охране»

Подразделения добровольной пожарной охраны, созданные до 
вступления в силу Федерального закона от 6 мая 2011 года № 100-ФЗ 
«О добровольной пожарной охране» должны быть реорганизованы 
с целью приведения их организационно-правовой формы и порядка 
осуществления деятельности в соответствие с положениями Феде-
рального закона от 6 мая 2011 года № 100-ФЗ «О добровольной пожар-
ной охране»,  либо ст. 12 Федерального закона от 19 мая 1995 года № 
82-ФЗ «Об общественных объединениях», либо ст. 27 Федерального 
закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации».

В соответствии с положениями Федерального закона от 6 мая 
2011 года № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране» существу-
ющие подразделения добровольной пожарной охраны должны быть 
преобразованы в общественные учреждения пожарной охраны (добро-
вольные пожарные команды и добровольные пожарные дружины). В 
этом случае они будут относиться к добровольной пожарной охране, и 
на них в полном объеме будут распространяться положения указанно-
го выше закона. 

В то же время на базе существующих подразделений доброволь-
ной пожарной охраны в соответствии с положениями ст. 12 Федераль-
ного закона от 19 мая 1995 года № 82-ФЗ «Об общественных объеди-
нениях» могут быть созданы органы общественной самодеятельности, 
в виде общественных противопожарных формирований. В соответ-
ствии с положениями указанной статьи закона органами обществен-
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ной самодеятельности являются не имеющие членства общественные 
объединения, которые создаются физическими лицами с целью со-
вместного решения различных социальных проблем, в том числе в об-
ласти пожарной безопасности, возникающих у граждан по месту жи-
тельства, работы, учебы.

Органы общественной самодеятельности формируются по ини-
циативе граждан, заинтересованных в решении указанных проблем, и 
строят свою работу на основе самоуправления в соответствии с уста-
вом, принятым на собрании учредителей. Органы общественной само-
деятельности не имеют над собой вышестоящих органов или органи-
заций.

В случае государственной регистрации органа общественной са-
модеятельности данный орган приобретает права и принимает на себя 
обязанности юридического лица в соответствии с уставом.

Кроме того, существующие подразделения добровольной пожар-
ной охраны могут быть преобразованы в соответствии с положени-
ями ст. 27 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» в общественные противопожарные формирова-
ния в организационно-правовой форме органов территориального об-
щественного самоуправления.

В соответствии с положениями указанного выше закона: 
1. Под территориальным общественным самоуправлением пони-

мается самоорганизация граждан по месту их жительства на части тер-
ритории поселения для самостоятельного и под свою ответственность 
осуществления собственных инициатив по вопросам местного значе-
ния.

Границы территории, на которой осуществляется территориаль-
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ное общественное самоуправление, устанавливаются представитель-
ным органом поселения по предложению населения, проживающего 
на данной территории.

2. Территориальное общественное самоуправление осуществля-
ется в поселениях непосредственно населением посредством проведе-
ния собраний и конференций граждан, а также посредством создания 
органов территориального общественного самоуправления.

3. Территориальное общественное самоуправление может 
осуществляться в пределах следующих территорий проживания 
граждан: подъезд многоквартирного жилого дома; многоквартир-
ный жилой дом; группа жилых домов; жилой микрорайон; сель-
ский населенный пункт, не являющийся поселением; иные терри-
тории проживания граждан.

4. Органы территориального общественного самоуправления из-
бираются на собраниях или конференциях граждан, проживающих на 
соответствующей территории.

5. Территориальное общественное самоуправление считается 
учрежденным с момента регистрации устава территориального обще-
ственного самоуправления уполномоченным органом местного самоу-
правления соответствующего поселения. Порядок регистрации устава 
территориального общественного самоуправления определяется уста-
вом муниципального образования и (или) нормативными правовыми 
актами представительного органа муниципального образования.

Территориальное общественное самоуправление в соответствии 
с его уставом может являться юридическим лицом и подлежит госу-
дарственной регистрации в организационно-правовой форме неком-
мерческой организации.

6. Собрание граждан по вопросам организации и осуществления 
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территориального общественного самоуправления считается право-
мочным, если в нем принимают участие не менее половины жителей 
соответствующей территории, достигших шестнадцатилетнего воз-
раста.

Конференция граждан по вопросам организации и осуществле-
ния территориального общественного самоуправления считается пра-
вомочной, если в ней принимают участие не менее двух третей избран-
ных на собраниях граждан делегатов, представляющих не менее поло-
вины жителей соответствующей территории, достигших шестнадца-
тилетнего возраста.

7. К исключительным полномочиям собрания, конференции 
граждан, осуществляющих территориальное общественное самоу-
правление, относятся:

1) установление структуры органов территориального обще-
ственного самоуправления;

2) принятие устава территориального общественного самоуправ-
ления, внесение в него изменений и дополнений;

3) избрание органов территориального общественного самоу-
правления;

4) определение основных направлений деятельности территори-
ального общественного самоуправления;

5) утверждение сметы доходов и расходов территориального об-
щественного самоуправления и отчета о ее исполнении;

6) рассмотрение и утверждение отчетов о деятельности органов 
территориального общественного самоуправления.

8. Органы территориального общественного самоуправления:
1) представляют интересы населения, проживающего на соответ-

ствующей территории;
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2) обеспечивают исполнение решений, принятых на собраниях и 
конференциях граждан;

3) могут осуществлять хозяйственную деятельность по благоу-
стройству территории, иную хозяйственную деятельность, направлен-
ную на удовлетворение социально-бытовых потребностей граждан, 
проживающих на соответствующей территории, как за счет средств 
указанных граждан, так и на основании договора между органами тер-
риториального общественного самоуправления и органами местного 
самоуправления с использованием средств местного бюджета;

4)  вправе вносить в органы местного самоуправления проекты 
муниципальных правовых актов, подлежащие обязательному рассмо-
трению этими органами и должностными лицами местного самоуправ-
ления, к компетенции которых отнесено принятие указанных актов.

9. В уставе территориального общественного самоуправления 
устанавливаются:

1) территория, на которой оно осуществляется;
2) цели, задачи, формы и основные направления деятельности 

территориального общественного самоуправления;
3) порядок фо рмирования, прекращения полномочий, права и 

обязанности, срок полномочий органов территориального обществен-
ного самоуправления;

4) порядок принят ия решений;
5) порядок приобретения имущества, а также порядок пользова-

ния и распоряж ения указанным имуществом и финансовыми средства-
ми;

6) порядок прекращения осуществления территориального об-
щественного самоуправления.

10. Дополнительные требования к уставу территориального об-
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щественно го самоуправления органами местного самоуправления 
устанавливаться не могут.

11. Порядок организации и осуществления территориального об-
щественного самоуправления, условия и порядок выделения необхо-
димых средств из местного бюджета определяются уставом муници-
пального обр азования и (или) нормативными правовыми актами пред-
ст авительного органа муниципального образования.

Таким образом, общественные противопожарные формирова-
ния:

не относятся к подразделениям добровольной пожарной охраны;
на них не распространяются положения Федерального закона от 

6 мая 2011 года №  100-ФЗ «О добровольной пожарной охране»;
они не включаются в расписание выездов подразделений пожар-

ной охраны на пожар, так как осуществляют свою деятельность по м е-
сту жительства, работы или  учебы граждан, входящих в их состав; 

могут не проходить процедуру государственной регистрации;
руководитель этих подразделений выбирается на общем собра-

нии участников общественного противопожарного формирования;
осуществляют несение службы в соответств ии с установленным 

ими самостоятельно порядке.
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Приложение 1

             

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О ДОБРОВОЛЬНОЙ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЕ

Принят
Государственной Думой

20 апреля 2011 года

Одобрен
Советом Федерации
27 апреля 2011 года

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Федерального за-
кона

1. Предметом регулирования настоящего Федерального закона 
являются общественные отношения, возникающие в связи с реализа-
цией физическими лицами и юридическими лицами - общественны-
ми объединениями права на объединение для участия в профилактике 
и (или) тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ, 
а также в связи с созданием, деятельностью, реорганизацией и (или) 
ликвидацией общественных объединений пожарной охраны.

2. Настоящий Федеральный закон устанавливает правовые осно-
вы создания и деятельности добровольной пожарной охраны, права и 
гарантии деятельности общественных объединений пожарной охраны 
и добровольных пожарных, регулирует отношения добровольной по-
жарной охраны с органами государственной власти, органами местно-
го самоуправления, организациями и гражданами Российской Федера-
ции, иностранными гражданами и лицами без гражданства.
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Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Феде-
ральном законе

Для целей настоящего Федерального закона используются следу-
ющие основные понятия:

1) добровольная пожарная охрана - социально ориентированные 
общественные объединения пожарной охраны, созданные по инициа-
тиве физических лиц и (или) юридических лиц - общественных объе-
динений для участия в профилактике и (или) тушении пожаров и про-
ведении аварийно-спасательных работ;

2) добровольный пожарный - физическое лицо, являющееся чле-
ном или участником общественного объединения пожарной охраны 
и принимающее на безвозмездной основе участие в профилактике и 
(или) тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ;

3) добровольная пожарная дружина - территориальное или объ-
ектовое подразделение добровольной пожарной охраны, принимаю-
щее непосредственное участие в тушении пожаров и не имеющее на 
вооружении мобильных средств пожаротушения;

4) добровольная пожарная команда - территориальное или объек-
товое подразделение добровольной пожарной охраны, принимающее 
непосредственное участие в тушении пожаров и имеющее на вооруже-
нии мобильные средства пожаротушения;

5) работник добровольной пожарной охраны - физическое лицо, 
вступившее в трудовые отношения с юридическим лицом - обществен-
ным объединением пожарной охраны;

6) статус добровольного пожарного - совокупность прав и сво-
бод, гарантированных государством, и обязанностей и ответственно-
сти добровольных пожарных, установленных настоящим Федераль-
ным законом и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами, уставом доброволь-
ной пожарной команды или добровольной пожарной дружины либо 
положением о добровольной пожарной команде или добровольной по-
жарной дружине.
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Статья 3. Основные принципы создания и деятельности добро-
вольной пожарной охраны

Создание и деятельность добровольной пожарной охраны осу-
ществляются в соответствии с принципами:

1) равенства перед законом общественных объединений пожар-
ной охраны независимо от их организационно-правовых форм;

2) добровольности, равноправия и законности деятельности до-
бровольной пожарной охраны;

3) свободы в определении внутренней структуры добровольной 
пожарной охраны, целей, форм и методов деятельности добровольной 
пожарной охраны;

4) гласности и общедоступности информации о деятельности до-
бровольной пожарной охраны;

5) готовности подразделений добровольной пожарной охраны и 
добровольных пожарных к участию в профилактике и (или) тушении 
пожаров, проведении аварийно-спасательных работ и оказанию пер-
вой помощи пострадавшим;

6) приоритетности спасения людей и оказания первой помо-
щи пострадавшим при тушении пожаров и проведении аварийно-
спасательных работ;

7) обоснованного риска и обеспечения безопасности добро-
вольных пожарных при тушении пожаров и проведении аварийно-
спасательных работ.

Статья 4. Правовая основа создания и деятельности доброволь-
ной пожарной охраны

Правовой основой создания и деятельности добровольной по-
жарной охраны являются Конституция Российской Федерации, меж-
дународные договоры Российской Федерации, федеральные конститу-
ционные законы, настоящий Федеральный закон, другие федеральные 
законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации, 
нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации и му-
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ниципальные правовые акты.

Статья 5. Участие органов государственной власти и органов 
местного самоуправления в обеспечении деятельности добровольных 
пожарных и общественных объединений пожарной охраны

Органы государственной власти и органы местного самоуправле-
ния обеспечивают соблюдение прав и законных интересов доброволь-
ных пожарных и общественных объединений пожарной охраны, пред-
усматривают систему мер правовой и социальной защиты доброволь-
ных пожарных и оказывают поддержку при осуществлении ими своей 
деятельности в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции, законодательством субъектов Российской Федерации и муници-
пальными правовыми актами.

Глава 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОБРОВОЛЬНОЙ
ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ

Статья 6. Общественные объединения пожарной охраны

1. Под общественным объединением пожарной охраны понима-
ется созданное в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации социально ориентированное общественное объединение физи-
ческих лиц и (или) юридических лиц - общественных объединений, 
основной уставной целью которого является участие в осуществле-
нии деятельности в области пожарной безопасности и проведении 
аварийно-спасательных работ.

2. Право физических лиц на создание общественных объедине-
ний пожарной охраны реализуется как непосредственно путем их объ-
единения, так и через юридические лица - общественные объедине-
ния.

3. Общественные объединения пожарной охраны создаются в 
одной из следующих организационно-правовых форм:

1) общественная организация;
2) общественное учреждение.
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4. Учредителями общественного объединения пожарной охраны 
могут выступать физические лица и (или) юридические лица - обще-
ственные объединения.

5. Членами общественного объединения пожарной охраны могут 
быть физические лица и юридические лица - общественные объеди-
нения, чья заинтересованность в совместном достижении целей и ре-
шении задач добровольной пожарной охраны в соответствии с норма-
ми устава общественного объединения пожарной охраны оформляет-
ся соответствующими индивидуальными заявлениями или документа-
ми, позволяющими учитывать количество членов объединения. Чле-
нам общественного объединения пожарной охраны могут выдаваться 
удостоверения (членские билеты) установленного образца.

6. Участниками общественного объединения пожарной охра-
ны могут быть физические лица и юридические лица - общественные 
объединения, выразившие поддержку целям данного объединения и 
(или) его конкретным акциям и принимающие участие в его деятель-
ности с обязательным оформлением условий своего участия.

7. Учредители, члены и участники общественного объединения 
пожарной охраны имеют права и несут обязанности, определенные на-
стоящим Федеральным законом и уставом общественного объедине-
ния пожарной охраны или положением об общественном объединении 
пожарной охраны.

8. Условия участия добровольного пожарного или юридического 
лица - общественного объединения в деятельности подразделения до-
бровольной пожарной охраны устанавливаются гражданско-правовым 
договором на выполнение работ по участию в профилактике и (или) 
тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ.

9. Добровольные пожарные обязаны быть членами или участни-
ками общественных объединений пожарной охраны.

10. Общественные организации пожарной охраны и территори-
альные подразделения добровольной пожарной охраны подлежат обя-
зательной государственной регистрации в порядке, установленном за-
конодательством Российской Федерации.

11. Порядок создания, реорганизации и (или) ликвидации обще-
ственных объединений пожарной охраны и порядок осуществления 
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ими своей деятельности определяются законодательством Российской 
Федерации.

Статья 7. Общественная организация пожарной охраны

1. Общественной организацией пожарной охраны является осно-
ванное на членстве общественное объединение пожарной охраны, соз-
данное физическими лицами и (или) юридическими лицами - обще-
ственными объединениями для осуществления совместной деятельно-
сти, защиты общих интересов и достижения уставных целей.

2. Общественные организации пожарной охраны для достижения 
уставных целей организуют и обеспечивают создание подразделений 
добровольной пожарной охраны, подготовку добровольных пожарных 
и материальное стимулирование участия добровольных пожарных в 
обеспечении пожарной безопасности.

3. Общественные организации пожарной охраны представляют 
и защищают законные права и интересы добровольных пожарных и 
иных членов общественных организаций пожарной охраны в отноше-
ниях с органами государственной власти, органами местного самоу-
правления и организациями. Руководящие органы общественных ор-
ганизаций пожарной охраны формируются и осуществляют свою де-
ятельность в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции и уставом соответствующей общественной организации пожар-
ной охраны.

Статья 8. Общественное учреждение пожарной охраны

1. Общественным учреждением пожарной охраны является не 
имеющее членства общественное объединение пожарной охраны, соз-
данное в целях участия в профилактике и (или) тушении пожаров и 
проведении аварийно-спасательных работ на территориях городских 
и сельских поселений, межселенных территориях и в организациях.
2. В форме общественных учреждений пожарной охраны создаются 
добровольные пожарные команды и добровольные пожарные дружи-
ны, ставящие своей целью участие в профилактике и (или) тушении 
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пожаров и проведении аварийно-спасательных работ соответственно 
на территориях городских и сельских поселений, межселенных терри-
ториях (территориальные добровольные пожарные команды или тер-
риториальные добровольные пожарные дружины) или в организациях 
(объектовые добровольные пожарные команды или объектовые добро-
вольные пожарные дружины).

3. Участниками территориальной добровольной пожарной ко-
манды или территориальной добровольной пожарной дружины могут 
быть добровольные пожарные, проживающие на территориях город-
ских и сельских поселений в районе обслуживания данной доброволь-
ной пожарной команды или добровольной пожарной дружины.

4. На должности руководителя территориальной добровольной 
пожарной команды, бухгалтера и водителей мобильных средств пожа-
ротушения (машинистов, мотористов и иных работников, в обязанно-
сти которых входит управление мобильными средствами пожаротуше-
ния) назначаются работники на условиях трудового договора в поряд-
ке, установленном трудовым законодательством.

5. Управление деятельностью и имуществом территориальной 
добровольной пожарной команды или территориальной добровольной 
пожарной дружины осуществляется ее руководителем, который на-
значается на должность и освобождается от должности решением ее 
учредителя (учредителей).

6. Объектовые добровольные пожарные команды и объектовые 
добровольные пожарные дружины могут создаваться по месту работы 
или учебы физических лиц.

7. Учредителями объектовой добровольной пожарной команды 
или объектовой добровольной пожарной дружины могут выступать 
физические лица из числа работников организации с согласия соб-
ственника имущества организации.

8. Участниками объектовой добровольной пожарной команды 
или объектовой добровольной пожарной дружины могут быть добро-
вольные пожарные из числа работников организации.

9. Управление объектовой добровольной пожарной командой или 
объектовой добровольной пожарной дружиной и ее имуществом осу-
ществляется руководителем объектовой добровольной пожарной ко-
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манды или объектовой добровольной пожарной дружины, который на-
значается на должность и освобождается от должности решением ее 
учредителя (учредителей).

10. Руководитель объектовой добровольной пожарной команды 
или объектовой добровольной пожарной дружины имеет право сове-
щательного голоса при учредителе (учредителях).

11. Деятельность добровольной пожарной команды и доброволь-
ной пожарной дружины, их структура, права и обязанности их работ-
ников и добровольных пожарных определяются настоящим Федераль-
ным законом, уставом добровольной пожарной команды или добро-
вольной пожарной дружины (в случае их регистрации в качестве юри-
дического лица) или положением об объектовой добровольной пожар-
ной команде или объектовой добровольной пожарной дружине (в слу-
чае, если регистрация их в качестве юридического лица не осущест-
влялась).

Статья 9. Задачи добровольной пожарной охраны

Основными задачами добровольной пожарной охраны в области 
пожарной безопасности являются:

1) осуществление профилактики пожаров;
2) спасение людей и имущества при пожарах, проведении 

аварийно-спасательных работ и оказание первой помощи пострадав-
шим;

3) участие в тушении пожаров и проведении аварийно-
спасательных работ.

Статья 10. Личный состав добровольной пожарной охраны

1. Личный состав добровольной пожарной охраны включает в 
себя работников добровольной пожарной охраны, состоящих на долж-
ностях, предусмотренных штатным расписанием, и добровольных по-
жарных.
2. Добровольными пожарными могут быть физические лица, достиг-
шие возраста восемнадцати лет и способные по состоянию здоровья 
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исполнять обязанности, связанные с участием в профилактике и (или) 
тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ. Состо-
яние здоровья добровольных пожарных определяется в соответствии с 
порядком, установленным федеральным органом исполнительной вла-
сти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопас-
ности.

3. Для личного состава добровольной пожарной охраны учре-
дителем (учредителями) соответствующих общественных объедине-
ний пожарной охраны могут быть установлены знаки отличия и фор-
ма одежды.

Статья 11. Финансовое и материально-техническое обеспечение 
деятельности добровольной пожарной охраны

Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельно-
сти добровольной пожарной охраны осуществляется за счет собствен-
ных средств, взносов и пожертвований, средств учредителя (учредите-
лей), средств поддержки, оказываемой органами государственной вла-
сти и органами местного самоуправления общественным объединени-
ям пожарной охраны, и иных средств, не запрещенных законодатель-
ством Российской Федерации.

Статья 12. Имущество добровольной пожарной охраны

1. Имущество, используемое добровольной пожарной охраной, 
формируется посредством передачи имущества учредителя (учредите-
лей) во владение, в аренду и (или) в безвозмездное пользование на дол-
госрочной основе добровольной пожарной команде или добровольной 
пожарной дружине, взносов и пожертвований, поступлений от меро-
приятий, проводимых в соответствии с уставом добровольной пожар-
ной команды или добровольной пожарной дружины, за счет средств 
поддержки, оказываемой органами государственной власти и органа-
ми местного самоуправления общественным объединениям пожарной 
охраны в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
законодательством субъектов Российской Федерации, муниципаль-
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ными правовыми актами, и иных не запрещенных законодательством 
Российской Федерации поступлений (в том числе средств страховых 
организаций, осуществляющих страхование имущества и (или) граж-
данской ответственности на случай пожара).

2. Федеральные органы исполнительной власти, органы испол-
нительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного 
самоуправления и организации вправе в порядке оказания поддержки 
передавать во владение и (или) в пользование на долгосрочной осно-
ве общественным объединениям пожарной охраны здания, сооруже-
ния, служебные помещения, оборудованные средствами связи, авто-
транспортные средства, оргтехнику и иное имущество, необходимое 
для достижения уставных целей общественных объединений пожар-
ной охраны. Имущество, полученное общественными объединениями 
пожарной охраны за счет средств поддержки, оказанной органами го-
сударственной власти и органами местного самоуправления, подлежит 
раздельному учету.

3. Имущество и средства, находящиеся в собственности (во вла-
дении, в пользовании, распоряжении) добровольной пожарной охра-
ны, должны использоваться для достижения уставных целей обще-
ственных объединений пожарной охраны. В случае ликвидации обще-
ственного объединения пожарной охраны имущество, полученное и 
(или) приобретенное за счет средств поддержки, оказываемой органа-
ми государственной власти и органами местного самоуправления об-
щественным объединениям пожарной охраны, передается на баланс 
соответствующего территориального подразделения Государственной 
противопожарной службы по согласованию с федеральным органом 
исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области 
пожарной безопасности.

Глава 3. СТАТУС РАБОТНИКОВ ДОБРОВОЛЬНОЙ
 ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ И ДОБРОВОЛЬНЫХ ПОЖАРНЫХ

Статья 13. Регистрация добровольных пожарных

1. Физическое лицо приобретает статус добровольного пожарного с 
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момента обязательной регистрации этого физического лица в реестре 
добровольных пожарных.

2. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный 
на решение задач в области пожарной безопасности, определяет поря-
док формирования и ведения реестра общественных объединений по-
жарной охраны и сводного реестра добровольных пожарных.

Статья 14. Права работников добровольной пожарной охраны и 
добровольных пожарных

1. Работники добровольной пожарной охраны, состоящие на 
должностях, предусмотренных штатным расписанием, и доброволь-
ные пожарные, осуществляющие деятельность в составе доброволь-
ной пожарной команды или добровольной пожарной дружины, име-
ют право на:

1) защиту жизни и здоровья при исполнении ими обязанностей, 
связанных с осуществлением ими деятельности в добровольной по-
жарной команде или добровольной пожарной дружине;

2) возмещение вреда жизни и здоровью, причиненного при ис-
полнении ими обязанностей, связанных с осуществлением ими дея-
тельности в добровольной пожарной команде или добровольной по-
жарной дружине, в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации;

3) участие самостоятельно или в составе добровольной пожарной 
команды или добровольной пожарной дружины на законных основа-
ниях в профилактике и (или) тушении пожаров, проведении аварийно-
спасательных работ и оказание первой помощи пост4) информирова-
ние о выявленных нарушениях требований пожарной безопасности 
органов местного самоуправления и (или) организаций, соответству-
ющих территориальных подразделений Государственной противопо-
жарной службы;

5) внесение в органы местного самоуправления и организации 
предложений по повышению уровня пожарной безопасности на тер-
риториях городских и сельских поселений, межселенных территори-
ях и в организациях;
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6) осуществление при тушении пожаров и проведении аварийно-
спасательных работ необходимых действий по обеспечению безопас-
ности людей и спасению имущества в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

2. Работники добровольной пожарной охраны и добровольные 
пожарные, принимающие непосредственное участие в тушении пожа-
ров, обеспечиваются средствами индивидуальной защиты пожарных 
и снаряжением пожарных, необходимыми для тушения пожаров, в по-
рядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 
уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности.

Статья 15. Обязанности работников добровольной пожарной 
охраны и добровольных пожарных

На работников добровольной пожарной охраны и добровольных 
пожарных, осуществляющих деятельность в составе добровольной по-
жарной команды или добровольной пожарной дружины, уставом до-
бровольной пожарной команды или добровольной пожарной дружины 
либо положением об объектовой добровольной пожарной команде или 
объектовой добровольной пожарной дружине должны быть возложе-
ны следующие обязанности:

1) обладать необходимыми пожарно-техническими знаниями в 
объеме, предусмотренном программой первоначальной и последую-
щей профессиональной подготовки добровольных пожарных;

2) во время несения службы (дежурства) в соответствии с графи-
ком дежурства прибывать к месту вызова при получении сообщения о 
пожаре или о чрезвычайной ситуации, участвовать в тушении пожара 
и проведении аварийно-спасательных работ и оказывать первую по-
мощь пострадавшим;

3) нести службу (дежурство) в соответствии с графиком дежур-
ства, согласованным с руководителем организации по месту работы 
или учебы добровольного пожарного в случае включения доброволь-
ного пожарного в указанный график дежурства в рабочее или учебное 
время и утвержденным соответственно руководителем добровольной 
пожарной команды или добровольной пожарной дружины;
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4) соблюдать установленный порядок несения службы (дежур-
ства) в расположении добровольной пожарной команды или добро-
вольной пожарной дружины, дисциплину и правила охраны труда в 
пожарной охране;

5) содержать в исправном состоянии снаряжение пожарных, по-
жарный инструмент, средства индивидуальной защиты пожарных и 
пожарное оборудование;

6) выполнять законные распоряжения руководителя доброволь-
ной пожарной команды или добровольной пожарной дружины и руко-
водителя тушения пожара.

Статья 16. Материальное стимулирование деятельности добро-
вольных пожарных

1. Учредитель (учредители) общественного объединения пожар-
ной охраны вправе устанавливать форму и размеры материального 
стимулирования добровольных пожарных.

2. Форма материального стимулирования добровольных пожар-
ных и размеры денежных вознаграждений (премий) добровольным по-
жарным устанавливаются учредителем (учредителями) общественно-
го объединения пожарной охраны по представлению руководителя до-
бровольной пожарной команды или добровольной пожарной дружи-
ны в зависимости от объема средств, предусмотренных на содержание 
добровольной пожарной команды или добровольной пожарной дружи-
ны, и личного вклада добровольных пожарных в результаты деятель-
ности добровольной пожарной команды или добровольной пожарной 
дружины.

3. Органы государственной власти, органы местного самоуправ-
ления и организации могут осуществлять материальное стимулирова-
ние деятельности добровольных пожарных.

Статья 17. Страхование добровольных пожарных

Органы государственной власти и органы местного самоуправ-
ления, привлекающие работников добровольной пожарной охраны и 
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добровольных пожарных к участию в тушении пожаров, проведении 
аварийно-спасательных работ, спасению людей и имущества при по-
жарах и оказанию первой помощи пострадавшим, могут в порядке 
оказания поддержки за счет бюджетных ассигнований, предусмотрен-
ных в соответствующем бюджете на содержание указанных органов, 
осуществлять личное страхование добровольных пожарных террито-
риальных подразделений добровольной пожарной охраны на период 
исполнения ими обязанностей добровольного пожарного.

Статья 18. Компенсации и льготы, предусмотренные доброволь-
ным пожарным

1. Добровольные пожарные по месту работы или учебы освобож-
даются от работы или учебы без сохранения заработной платы (для ра-
ботающих граждан), но с сохранением за ними места работы или уче-
бы, должности на время участия в тушении пожаров или несения ими 
службы (дежурства) в расположении добровольной пожарной коман-
ды или добровольной пожарной дружины либо прохождения ими про-
фессиональной подготовки, если их участие в тушении пожаров или 
несении службы (дежурства) либо профессиональная подготовка осу-
ществляется в рабочее или учебное время с согласия руководителя ор-
ганизации по месту работы или учебы добровольного пожарного.

2. Добровольные пожарные команды и добровольные пожарные 
дружины, которые привлекли добровольных пожарных в рабочее или 
учебное время к участию в тушении пожаров или несению службы 
(дежурства) либо прохождению профессиональной подготовки, вы-
плачивают за счет средств, предусмотренных на содержание подраз-
деления добровольной пожарной охраны, добровольным пожарным за 
время отсутствия по месту работы или учебы компенсацию в разме-
ре и порядке, которые определены соответствующими общественны-
ми объединениями пожарной охраны.

3. Добровольным пожарным территориальных и объектовых под-
разделений добровольной пожарной охраны за счет средств, преду-
смотренных на содержание указанных подразделений, выплачивают-
ся компенсации, предусмотренные гражданско-правовым договором 
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на выполнение работ по участию в профилактике и (или) тушении по-
жаров и проведении аварийно-спасательных работ.

4. Привлечение граждан к исполнению обязанностей доброволь-
ных пожарных сверх 48-часовой продолжительности еженедельного 
времени несения службы (дежурства) в подразделении добровольной 
пожарной охраны допускается с их согласия с выплатой компенсации в 
денежной форме. При невозможности предоставления указанной ком-
пенсации время исполнения гражданами обязанностей добровольных 
пожарных сверх 48-часовой продолжительности еженедельного вре-
мени несения службы (дежурства) в подразделении добровольной по-
жарной охраны суммируется и предоставляется добровольным пожар-
ным по согласованию с ними в виде дополнительного времени отдыха.

5. Размер и порядок выплаты компенсации за привлечение добро-
вольных пожарных к несению службы (дежурства) сверх 48-часовой 
продолжительности еженедельного времени несения службы (дежур-
ства), возмещения расходов, связанных с оплатой проезда от места жи-
тельства, работы или учебы до места прохождения профессиональной 
подготовки и обратно, и командировочных расходов, связанных с про-
хождением профессиональной подготовки, определяются учредитель-
ными документами территориальных подразделений добровольной 
пожарной охраны или распорядительными документами собствен-
ника имущества организации (для объектовых подразделений добро-
вольной пожарной охраны) и указываются в гражданско-правовом до-
говоре на выполнение работ по участию в профилактике и (или) туше-
нии пожаров и проведении аварийно-спасательных работ.

6. Добровольные пожарные, сведения о которых содержатся в 
сводном реестре добровольных пожарных три и более года, имеют 
право на поступление вне конкурса при условии успешного прохожде-
ния вступительных испытаний в пожарно-технические образователь-
ные учреждения.

7. Добровольным пожарным территориальных подразделений 
добровольной пожарной охраны по месту работы предоставляется 
ежегодный дополнительный отпуск без сохранения заработной платы 
продолжительностью до десяти календарных дней.
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Статья 19. Социальная защита членов семей работников добро-
вольной пожарной охраны и добровольных пожарных

Органы государственной власти и органы местного самоуправ-
ления за счет средств соответствующих бюджетов устанавливают га-
рантии правовой и социальной защиты членов семей работников до-
бровольной пожарной охраны и добровольных пожарных, в том чис-
ле в случае гибели работника добровольной пожарной охраны или до-
бровольного пожарного в период исполнения им обязанностей добро-
вольного пожарного.

Глава 4. ОРГАНИЗАЦИЯ СЛУЖБЫ ДОБРОВОЛЬНОЙ
 ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ

Статья 20. Несение службы работниками добровольной пожар-
ной охраны и добровольными пожарными

1. Работники добровольной пожарной охраны, состоящие на 
должностях, предусмотренных штатным расписанием, и доброволь-
ные пожарные допускаются к самостоятельной работе по тушению по-
жаров при наличии у них документа о прохождении обучения по про-
грамме первоначальной профессиональной подготовки.

2. Режим несения службы (дежурства) работниками доброволь-
ной пожарной охраны и режим их отдыха устанавливаются трудовым 
законодательством.

3. Режим несения службы (дежурства) добровольными пожарны-
ми устанавливается учредителем (учредителями) общественного объ-
единения пожарной охраны по согласованию с территориальным ор-
ганом федерального органа исполнительной власти, уполномоченного 
на решение задач в области пожарной безопасности.

Статья 21. Подготовка работников добровольной пожарной 
охраны и добровольных пожарных

1. Не имеющие специального профессионального образования 
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в области пожарной безопасности работники добровольной пожар-
ной охраны и добровольные пожарные в обязательном порядке про-
ходят обучение по программам первоначальной и последующей про-
фессиональной подготовки добровольных пожарных, разработанным 
и утвержденным федеральным органом исполнительной власти, упол-
номоченным на решение задач в области пожарной безопасности.

2. Первоначальная и последующая профессиональная подготовка 
работников добровольной пожарной охраны и добровольных пожар-
ных осуществляется в подразделениях добровольной пожарной охра-
ны в порядке, установленном руководителем соответствующего под-
разделения, с учетом особенностей охраняемых объектов и террито-
рий городских и сельских поселений и межселенных территорий или 
на базе учебных центров (пунктов) Государственной противопожар-
ной службы, пожарно-технических образовательных учреждений, а 
также других организаций, имеющих лицензию на обучение.

3. Физические лица, входящие в состав органов территориально-
го общественного самоуправления, либо физические лица, входящие 
в состав органов общественной самодеятельности, созданных физи-
ческими лицами по месту их жительства, работы или учебы в целях 
решения различных социальных проблем в области пожарной безо-
пасности, проходят первоначальную и последующую профессиональ-
ную подготовку в объеме, предусмотренном для добровольных пожар-
ных, на добровольной основе в общественных организациях пожар-
ной охраны.

Статья 22. Привлечение подразделений добровольной пожар-
ной охраны к участию в тушении пожаров и проведении аварийно-
спасательных работ

1. Подразделения добровольной пожарной охраны осуществляют 
несение службы (дежурство) в составе гарнизона пожарной охраны и 
привлекаются к участию в тушении пожаров и проведении аварийно-
спасательных работ в соответствии с порядком привлечения сил и 
средств подразделений пожарной охраны, гарнизонов пожарной охра-
ны для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ, 
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утвержденным федеральным органом исполнительной власти, упол-
номоченным на решение задач в области пожарной безопасности.

2. Выезд территориальных и объектовых подразделений до-
бровольной пожарной охраны на тушение пожаров и проведение 
аварийно-спасательных работ за пределы закрепленного за ними рай-
она выезда осуществляется в порядке, согласованном с учредителем 
(учредителями) общественного объединения пожарной охраны.

3. Личный состав добровольной пожарной охраны, участвовав-
ший в тушении пожара и проведении аварийно-спасательных работ и 
действовавший в условиях крайней необходимости и (или) обоснован-
ного риска, освобождается от возмещения причиненного ущерба в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Старшее должностное лицо подразделения добровольной по-
жарной охраны, первым прибывшее на пожар, до прибытия подраз-
делений Государственной противопожарной службы координирует 
действия личного состава добровольной пожарной охраны по туше-
нию пожара, спасению людей и имущества при пожаре, проведению 
аварийно-спасательных работ. По прибытии на пожар подразделений 
Государственной противопожарной службы руководство тушением 
пожара осуществляет старшее оперативное должностное лицо Госу-
дарственной противопожарной службы в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

Президент
Российской Федерации

Д. МЕДВЕДЕВ

Москва, Кремль
6 мая 2011 года
№ 100-ФЗ
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Приложение 2 

Договор  № _____________
на выполнение добровольным пожарным работ по участию в 

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

(примерная форма)

Город   ___________________ ,         «_____»___________ 201_ г.

Подразделение добровольной пожарной охраны 
«_________________________», именуемое в дальнейшем Организа-
ция, в лице Руководителя ____________________, действующего на 
основании Устава  (Положения) Организации, с одной стороны, и гражда-
нин____________________ (паспорт___________________________), 
именуемый в дальнейшем Добровольный пожарный, с другой сторо-
ны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Организация поручает, а Добровольный пожарный принимает 
на себя выполнение работ по участию в профилактике и (или) туше-
нии пожаров и проведении аварийно-спасательных работ в форме без-
возмездного труда в интересах Организации.

2. Добровольный пожарный обязан:
а) добросовестно осуществлять деятельность по предупрежде-

нию и (или) тушению пожаров в соответствии с приказами и распоря-
жениями своего непосредственного руководителя;

б) подчиняться внутреннему распорядку, принятому в Организа-
ции;

в) бережно относиться к имуществу Организации, в том числе 
к находящейся в его пользовании технике и оборудованию, обеспечи-
вать сохранность вверенной ему документации;

г) правильно и по назначению использовать переданные ему для 
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работы оборудование, приборы, материалы;
д) соблюдать правила охраны труда, установленные законами и 

иными нормативными правовыми актами, а также правилами и ин-
струкциями по охране труда;

е) проходить обучение безопасным методам и приемам выполне-
ния работ, оказанию первой помощи;

ж) немедленно извещать своего непосредственного или выше-
стоящего руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здо-
ровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем при выпол-
нении работ, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том чис-
ле появлении признаков профессионального заболевания;

з) проходить обязательные предварительные и периодические 
медицинские осмотры;

и) _____________________________________________________
(Указываются конкретные обязанности Добровольного пожар-

ного, обусловленные его специализацией, квалификацией, навыками, 
характером выполняемой работы, профилем Организации, ее устав-
ными целями и задачами).

к) осуществить несение службы в объеме _____ часов в неделю 
в составе Организации (оговаривается непосредственно режим слу-
жебного времени).

л) соблюдать Устав (Положение) Организации, законодательство 
Российской Федерации, распоряжения и приказы руководителя Орга-
низации и руководствоваться в своей деятельности настоящим догово-
ром и другими нормативными актами, утверждаемыми в установлен-
ном порядке.

3. Добровольный пожарный имеет право:
а) занимать нештатные должности в Организации в соответствии 

с профессиональной подготовкой;
б) проходить обучение в соответствии с возложенными на него 

Организацией функциями; 
в) получать компенсацию расходов, связанных с отсутствием по ме-
сту работы или учебы, при участии добровольного пожарного в туше-
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нии пожаров или несении службы (дежурства) в рабочее или учебное 
время.

г) _____________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
(Указываются конкретные социальные гарантии, компенсации и 

льготы, предоставляемые добровольному пожарному)

4. Организация обязана:
а) обеспечивать Добровольного пожарного работой (документа-

цией, оборудованием, заданиями и т. д.) и необходимой для ее выпол-
нения информацией в соответствии с его спец иальностью, квалифика-
цией и занимаемой должностью;

б) принимать меры по повышению квалификации Добровольно-
го пожарного в сфере его непосредственных обязанностей;

в) в необходимых случаях выдавать Добровольному пожарному 
доверенность на право действовать от имени и в интересах Организа-
ции;

г) компенсировать Добровольному пожарному расходы, связан-
ные с его отсутствием по месту работы или учебы, при участии добро-
вольного пожарного в тушении пожаров или несении службы (дежур-
ства) в рабочее или учебное время. Компенсация расходов возможна 
только в случае предварительного согласования предстоящих расходов 
с руководителем Организации;

д) допускать Добровольного пожарного к интересующим его ме-
роприятиям, проводимым Организацией;

е) по просьбе Добровольного пожарного давать ему характери-
стику или рекомендации с указанием количества отработанных часов 
и качества работы;

ж) обеспечить:
- безопасность Добровольного пожарного при эксплуатации зда-

ний, сооружений, оборудования, применяемых инструментов;
- применение средств индивидуальной и коллективной защи-

ты Добровольным пожарным, соответствующие требованиям охраны 
труда условия труда на каждом рабочем месте;
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- режим труда и отдыха Добровольного пожарного;
- обучение безопасным методам и приемам выполнения работ 

и оказанию первой помощи при несчастных случаях, инструктаж по 
охране труда, проверку знаний  Добровольным пожарным требований 
по охране труда;

- недопущение к работе лиц, не прошедших обучение и инструк-
таж по охране труда;

- организацию контроля за состоянием условий труда;
- недопущение Добровольного пожарного к исполнению им обя-

занностей без прохождения обязательного медицинского осмотра, а 
также в случае медицинских противопоказаний;

- принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, со-
хранению жизни и здоровья Добровольного пожарного при  возник-
новении таких ситуаций, в том числе по оказанию пострадавшим пер-
вой помощи;

- добровольное личное страхование Добровольного пожарного 
от несчастных случаев при выполнении им порученных Организацией 
работ и профессиональных заболеваний;

- ознакомление Добровольного пожарного с требованиями 
охраны труда.

з) _____________________________________________________
(Указываются конкретные обязанности Организации по отно-

шению к добровольному пожарному, обусловленные его специализаци-
ей, квалификацией, навыками, характером выполняемой работы, про-
филем Организации, ее уставными целями и задачами).

5. Основным документом, регистрирующим деятельность До-
бровольного пожарного, является Служебная книжка добровольного 
пожарного. 

Она в обязательном порядке должна содержать персональные 
сведения гражданина (полное имя, пол, дата и место рождения, обра-
зование, профессиональный опыт).

Служебная книжка добровольного пожарного выдается Органи-
зацией после выработки Добровольным пожарным 100 часов служеб-
ного времени.

В книжку заносится весь добровольческий опыт гражданина, 
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включая профиль выполняемого труда, количество служебного време-
ни, полученную подготовку. Записи в книжку делаются Организацией 
и скрепляются подписью и печатью организации. Служебная книжка 
добровольного пожарного и выписки из неё могут представляться до-
бровольным пожарным при поступлении на работу и учёбу.

6. В случае если Добровольный пожарный не имеет необходи-
мых теоретических и практических знаний и навыков, необходимых 
для выполнения работы, Организация обеспечивает обучение Добро-
вольного пожарного. Формы обучения, перечень необходимых знаний 
и навыков определяется Организацией с учетом мнения выборного ор-
гана организации. Обучение может производиться как на базе образо-
вательных учреждений, так и силами самой Организации с привлече-
нием соответствующих специалистов.

7. Организация имеет право возместить расходы на обучение 
Добровольному пожарному на условиях необходимости и достаточ-
ности самостоятельно полученных Добровольным пожарным  знаний 
для исполнения условий настоящего договора8. Настоящий договор 
заключен на срок _________________________ 

9. Организация не вправе требовать от Добровольного пожар-
ного исполнения обязанностей, не оговоренных в настоящем договоре.

10. Добровольный пожарный может расторгнуть настоящий до-
говор, предупредив Организацию за одну неделю до даты расторже-
ния договора.

11. Если Организации станет известно о разглашении Добро-
вольным пожарным сведений, носящих конфиденциальный характер, 
настоящий договор подлежит немедленному расторжению. Добро-
вольный пожарный лишается права на получение характеристики и 
рекомендаций, любые отношения его с Организацией прекращаются.

12. В случае возникновения между сторонами настоящего дого-
вора спора он подлежит урегулированию путем непосредственных пе-
реговоров Добровольного пожарного и Организации. Если спор между 
сторонами не будет урегулирован, то он разрешается в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации.

13. Все приложения к настоящему договору подписываются 
сторонами и являются его неотъемлемыми частями. Несогласие одной 
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из сторон принять предложение другой стороны об изменении догово-
ра не является основанием для его досрочного прекращения.

14. Настоящий договор составлен и подписан в двух экземпля-
рах, один из которых хранится в делах Организации, другой находится 
у Добровольного пожарного. Оба экземпляра имеют равную юридиче-
скую силу. Каждая из сторон вправе в установленном порядке изгото-
вить необходимое ей количество копий договора.

Адреса и подписи сторон

Организация:
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

Руководитель Организации:
_______________     ______________
 (подпись)                          (ФИО)

м.п.

«____» ________________ 201_ г.

Добровольный пожарный:
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

_______________________________
(подпись добровольного пожарного)

«____» _______________ 201_ г.
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Приложение 3

Типовой устав общественного учреждения,
зарегистрировавшегося в качестве юридического лица 

(типовой устав территориальной добровольной 
пожарной команды (дружины))

Утвержден
собранием учредителей
Протокол №1________ 
от»__»_________ 201_г.

Устав
Общественного учреждения

«Добровольная пожарная команда (дружина) по охране 

(наименование охраняемого населенного пункта или муниципального образования)

1. Общие положения

1.1. Общественное учреждение «Добровольная пожарная ко-
манда (дружина) по охране _________________________________________
                   (наименование охраняемого населенного пункта или муниципального образования
именуемое в дальнейшем «Учреждение», является общественным
учреждением, действующим на территории муниципального образо-
вания ______________________________________________________

(наименование муниципального образования)

1.2. Учреждение является не имеющим членства обществен-
ным объединением, ставящим своей задачей участие в деятельно-
сти по обеспечению пожарной безопасности и проведении аварийно-
спасательных работ на территории муниципального образова-
ния__________________________________________________

(наименование муниципального образования)
и соответствующей уставным целям Учреждения. Учреждение являет-
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ся социально ориентированной некоммерческой организацией, не име-
ет основной целью своей деятельности извлечение прибыли и распре-
деление ее между учредителями и участниками Учреждения.

1.3. Учредителями   Учреждения   являются_______________________
(перечисляются граждане и (или) юридические лица – общественные организации 
являющиеся учредителями Учреждения)

1.4. Учреждение, выполняя свои уставные задачи, исходит из 
принципов, изложенных во Всеобщей Декларации Прав человека, и 
руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Фе-
дерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральны-
ми законами «Об общественных объединениях», «О некоммерческих 
организациях», «О пожарной безопасности», «О добровольной пожар-
ной охране», другими законодательными и иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

1.5. Наименование Учреждения на русском языке:
полное - _____________________________________________
сокращенное - _________________________________________
1.6. Наименование Учреждения на английском языке:
полное - ______________________________________________
сокращенное - _________________________________________
1.7. Деятельность Учреждения основывается на принципах до-

бровольности, равноправия, самоуправления и законности.
1.8. Учреждение с момента его государственной регистрации 

является юридическим лицом, осуществляет в отношении закреплен-
ного за ним собственниками имущества право оперативного управ-
ления указанным имуществом. Учреждение отвечает по своим обя-
зательствам находящимися в его распоряжении денежными средства-
ми. Если их недостаточно, то субсидиарную ответственность по обя-
зательствам Учреждения несут собственники имущества, переданного 
Учреждению в оперативное управление.

1.9. Учреждение вправе иметь в собственности обособленное 
имущество и отвечать по своим обязательствам этим имуществом, от 
своего имени заключать договоры, контракты, соглашения, приобре-
тать и осуществлять имущественные права и личные неимуществен-
ные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, со-
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вершать сделки в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации, соответствующие уставным целям деятельности Учреждения.

1.10. Учреждение имеет самостоятельный баланс, расчетные 
и другие счета, включая валютный, круглую печать со своим полным 
наименованием на русском языке, другие печати, штампы и бланки.

1.11. Учреждение может иметь зарегистрированную в установ-
ленном порядке символику, в том числе эмблемы, флаги и вымпелы.

1.12. Учреждение несет ответственность в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

1.13. Настоящий устав обязателен для исполнения учредителя-
ми Учреждения, работниками Учреждения и добровольными пожар-
ными – участниками Учреждения.

Учреждение осуществляет свою деятельность на территории 
муниципального образования _________________________________

                                                               (наименование муниципального образования)
1.14. Место нахождения постоянно действующего руководяще-

го органа Учреждения _______________________________________
                               (фактический адрес места нахождения Учреждения)

2. Цели, задачи и виды деятельности Учреждения

2.1. Учреждение создано в целях участия в профилактике и (или) 
тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ на тер-
ритории городских и сельских поселений, межселенных территориях 
муниципального образования _______________________________

                                           (наименование муниципального образования)
2.2. Основными задачами Учреждения являются:
1) осуществление профилактики пожаров;
2) спасение людей и имущества при пожарах, проведении 

аварийно-спасательных работ и оказание первой помощи пострадав-
шим;

3) участие в тушении пожаров и проведении аварийно-
спасательных работ.
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2.3. Учреждение в соответствии с целями создания осущест-
вляет следующие основные виды деятельности (функции):

 
формирование общественного сознания и гражданской пози-

ции населения в области пожарной безопасности, привлечение его к 
деятельности по профилактике и тушению пожаров;

содействие органам государственной власти, органам местного 
самоуправления и организациям в обеспечении пожарной безопасно-
сти населенных пунктов и организаций;

участие в обучении населения мерам пожарной безопасности;
обеспечение обучения по программам первоначальной и после-

дующей профессиональной подготовки работников и добровольных 
пожарных Учреждения;

осуществление общественного контроля за соблюдением тре-
бований пожарной безопасности в населенных пунктах;

участие в подготовке участников добровольных дружин юных 
пожарных, а также в проведении других мероприятий в области по-
жарной безопасности с детьми;

участие в организации и проведении соревнований по пожарно-
прикладному спорту, а также пожарно-технических, литературных, ху-
дожественных и иных конкурсов по тематике в области пожарной без-
опасности;

развитие международного сотрудничества в области пожарной 
безопасности;

участие в обеспечении правовой и социальной защищенности 
личного состава Учреждения;

участие в тушении пожаров согласно расписанию выезда под-
разделений пожарной охраны для тушения пожаров на закрепленной 
территории и «Плану привлечения сил и средств подразделений по-
жарной охраны для тушения пожаров на территории соответствующе-
го субъекта Российской Федерации»;

участие в проведении аварийно-спасательных работ;
осуществление мероприятий по охране труда и технике безо-

пасности среди личного состава Учреждения;
обеспечение поддержания в готовности пожарной, приспосо-
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бленной для тушения пожаров, а также аварийно-спасательной техни-
ки, пожарно-технического вооружения, спасательного оборудования и 
средств связи.

2.4. Учреждение в установленном порядке осуществляет по до-
говорам с юридическими и физическими лицами на возмездной осно-
ве следующие, не являющиеся основными, виды приносящей доход 
деятельности, разрешенной законодательством Российской Федера-
ции, лишь постольку, поскольку это служит достижению уставных це-
лей, ради которых оно создано, и соответствующей указанным целям:

тушение пожаров в лесах и на объектах защиты за пределами 
закрепленного района выезда Учреждения;

выполнение проектных, изыскательских работ в области по-
жарной безопасности;

проведение научно-технического консультирования и эксперти-
зы организационных и технических решений по обеспечению пожар-
ной безопасности;

проведение испытаний веществ, материалов, изделий, оборудо-
вания и конструкций на соответствие требованиям пожарной безопас-
ности;

обучение должностных лиц и работников организаций, уча-
щихся образовательных учреждений и населения мерам пожарной без-
опасности;

осуществление противопожарной пропаганды, издание специ-
альной литературы и рекламной продукции;

огнезащитные и трубо-печные работы;
очистка от пожароопасных отложений и пыли (резервуаров, 

технологических камер, фильтров, ловушек, огнезадерживающих 
устройств, воздуховодов и вентиляторов);

обслуживание, ремонт и зарядка огнетушителей;
проведение испытаний огнетушителей и огнетушащих соста-

вов;
монтаж, наладка, ремонт и техническое обслуживание оборудо-

вания и  систем противопожарной защиты;
ремонт и обслуживание пожарного снаряжения, первичных 

средств тушения пожаров, восстановление качества огнетушащих 
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средств.
2.5. Приносящая доход деятельность осуществляется Учрежде-

нием в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Доходы, полученные Учреждением от приносящей доход де-

ятельности, направляются на достижение уставных целей и реализа-
цию уставных задач и не могут перераспределяться между учредите-
лями и участниками Учреждения.

2.6. Все виды деятельности, для осуществления которых в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации, требуется по-
лучение лицензий, сертификатов либо свидетельств об аккредитации, 
осуществляются Учреждением только при наличии указанных доку-
ментов.

2.7. Платные услуги не могут быть оказаны Учреждением вза-
мен и в ущерб основной деятельности.

3. Права и обязанности общественного Учреждения

3.1. Для достижения уставных целей и реализации уставных за-
дач Учреждение, являющееся юридическим лицом, имеет право:

свободно распространять информацию о своей деятельности;
в соответствии с законодательством Российской Федерации вы-

ступать с инициативами по различным вопросам обеспечения пожар-
ной безопасности и вносить соответствующие предложения в органы 
государственной власти и органы местного самоуправления;

выступать в качестве учредителя средств массовой информации 
и вести издательскую деятельность в порядке, предусмотренном зако-
нодательством Российской Федерации;

представлять и защищать свои права, законные интересы своих 
участников, а также других граждан по вопросам обеспечения пожар-
ной безопасности в органах государственной власти, органах местно-
го самоуправления и общественных объединениях;

осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные 
законами об общественных объединениях;

создавать структурные подразделения Учреждения – отделе-
ния, филиалы, представительства, опорные пункты пожаротушения, 
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отдельные посты и определять места их размещения;
поддерживать прямые международные контакты и связи;
осуществлять предпринимательскую деятельность постольку, 

поскольку это служит достижению уставных целей Учреждения и реа-
лизации уставных задач, соответствующих этим целям;

приобретать имущество, предназначенное для осуществления 
уставной деятельности.

Учреждение может осуществлять иные права, предусмотрен-
ные законодательством Российской Федерации, в соответствии с устав-
ными целями и задачами Учреждения.

3.2. Учреждение обязано:
соблюдать законодательство Российской Федерации, общепри-

знанные принципы и нормы международного права, касающиеся сво-
ей сферы деятельности, а также нормы, предусмотренные настоящим 
уставом и иными учредительными документами;

публиковать ежегодно отчет об использовании своего имуще-
ства или обеспечивать доступ для ознакомления с указанным отчетом;

ежегодно информировать орган, зарегистрировавший настоя-
щий устав, о продолжении своей деятельности, указывая действитель-
ное место нахождения постоянно действующего руководящего орга-
на, его название и данные о руководителях Учреждения в объеме све-
дений, включаемых в единый государственный реестр юридических 
лиц;

представлять по запросу органа, регистрирующего обществен-
ные объединения, документы с решениями руководящих органов и 
должностных лиц Учреждения, а также годовые и квартальные отче-
ты о своей деятельности в объеме сведений, направляемых в налого-
вые органы;

допускать представителей органа, регистрирующего обще-
ственные объединения, на проводимые Учреждением мероприятия;

содействовать представителям органа, регистрирующего обще-
ственные объединения, в ознакомлении с деятельностью Учреждения 
в связи с достижением уставных целей и соблюдением законодатель-
ства Российской Федерации;

обеспечивать прохождение работниками Учреждения и добро-
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вольными пожарными Учреждения обязательного обучения по про-
граммам первоначальной и последующей профессиональной подго-
товки, разработанным и утвержденным федеральным органом испол-
нительной власти, уполномоченным на решение задач в области по-
жарной безопасности;

представлять в порядке, установленным федеральным органом 
исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области 
пожарной безопасности, сведения, необходимые для ведения реестра 
общественных объединений пожарной охраны и сводного реестра до-
бровольных пожарных;

заключать с добровольными пожарными из числа участни-
ков Учреждения гражданско-правовой договор на выполнение работ 
по участию в профилактике и (или) тушению пожаров и проведении 
аварийно-спасательных работ;

обеспечивать ведение учета и сохранность документов по лич-
ному составу Учреждения;

осуществлять оперативный учет финансовой и хозяйственной 
деятельности Учреждения, вести бухгалтерский учет и статистиче-
скую отчетность в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации.

4. Учредители, работники и участники общественного 
Учреждения, их права и обязанности

4.1. Учредителями Учреждения являются совершеннолет-
ние граждане Российской Федерации и (или) юридические лица – об-
щественные объединения (указать непосредственных учредителей 
Учреждения), созвавшие учредительное собрание (конференцию) 
Учреждения, избравшие его руководящие и контрольно-ревизионный 
органы.

4.2. Учредители Учреждения состоят в нем добровольно. Их 
число может быть расширено, только при наличии согласия всех учре-
дителей.

4.3. Учредителями Учреждения могут быть достигшие 18 лет 
граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без 
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гражданства, юридические лица – общественные объединения, под-
держивающие цели Учреждения и признающие настоящий устав.

4.3.1. Прием в число учредителей Учреждения физических 
лиц и юридических лиц – общественных объединений осуществляет-
ся путем подачи письменного заявления на общее собрание (конферен-
ции).

4.3.2. Выход из состава учредителей Учреждения является 
свободным и осуществляется на основании личного заявления физиче-
ского лица, а выход юридического лица – общественного объединения, 
на основе решения его руководящего органа, направляемых в руково-
дящие органы Учреждения.

4.4. Учредители – физические лица и юридические лица – об-
щественные объединения имеют равные права и несут равные обязан-
ности. 

4.5. Учредители Учреждения имеют равные права:
принимать участие в общих собраниях учредителей;
участвовать в деятельности всех органов, а также во всех прово-

димых мероприятиях;
утверждать устав, вносить в него изменения и дополнения;
избирать и быть избранными в руководящие и контрольно-

ревизионный органы Учреждения;
вносить предложения в любые органы Учреждения по вопро-

сам, связанным с его деятельностью;
выбирать приоритетные направления деятельности Учрежде-

ния, утверждать долгосрочные программы деятельности;
принимать решения о реорганизации или ликвидации Учреж-

дения;
получать информацию о планируемых мероприятиях Учрежде-

ния;
назначать на должность и освобождать от должности руководи-

теля Учреждения;
устанавливать форму и размеры материального стимулирования 

добровольных пожарных;
пользоваться материально-техническими средствами Учрежде-

ния.
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Решение учредителей считается правомочным, если на собра-
нии учредителей присутствует не менее 2/3 учредителей Учреждения.

4.6. Учредители Учреждения несут равные обязанности:
соблюдать настоящий устав;
поддерживать Учреждение путем оказания услуг, в том числе 

материальных;
активно участвовать в работе органов, в которые они избраны;
выполнять решения высшего и руководящих органов.
4.7. Все решения принимаются большинством голосов из числа 

учредителей, принимающих участие в общем собрании.
4.8. В случае, если учредитель не принимает участия в общих 

собраниях 2 раза подряд, к началу третьего общего собрания он должен 
передать свои полномочия другому лицу.

Если учредитель не принимает решения о передаче своих пол-
номочий другому лицу, такое решение вместо него принимают осталь-
ные учредители на собрании учредителей.

4.9. Учредители Учреждения за нарушение Устава, невы-
полнение решений руководящих органов, действия, порочащие 
Учреждение могут быть исключены из числа учредителей Учреж-
дения решением общего собрания.

4.10. Учредители Учреждения сохраняют право собственности 
на переданное ими Учреждению во владение, пользование и распоря-
жение имущество.

4.11. Учреждение отвечает по своим обязательствам находящи-
мися в его распоряжении денежными средствами. При их недостаточ-
ности субсидиарную ответственность по обязательствам Учреждения 
несут учредители – собственники соответствующего имущества.

4.12. Участниками Учреждения могут быть физические лица 
и юридические лица – общественные объединения, выразившие под-
держку целям данного Учреждения и (или) его конкретным акциям и 
принимающие участие в его деятельности с обязательным оформлени-
ем условий своего участия.

4.13. Условия участия добровольного пожарного или юридиче-
ского лица – общественного объединения в деятельности Учреждения 
устанавливаются гражданско-правовым договором на выполнение ра-



72

бот по участию в профилактике и (или) тушении пожаров и проведе-
нии аварийно-спасательных работ.

4.14. Добровольные пожарные обязаны быть участниками 
Учреждения. 

Участнику Учреждения выдается Служебная книжка добро-
вольного пожарного. Служебная книжка добровольного пожарного 
выдается Учреждением после выработки добровольным пожарным 
100 часов служебного времени. В книжку заносится весь добровольче-
ский опыт гражданина, включая профиль выполняемого труда, коли-
чество служебного времени, полученную подготовку. Записи в книж-
ку делаются  руководителем Учреждения и скрепляются подписью и 
печатью Учреждения. Служебная книжка добровольного пожарного и 
выписки из нее могут представляться добровольным пожарным при 
поступлении на работу и учебу.

4.15. Участниками Учреждения могут быть добровольные по-
жарные, проживающие на территориях городских и сельских поселе-
ний в районе обслуживания данного Учреждения.

4.16. Работники Учреждения, состоящие на должностях, пред-
усмотренных штатным расписанием, и добровольные пожарные, осу-
ществляющие деятельность в составе Учреждения, имеют право на:

защиту жизни и здоровья при исполнении ими обязанностей, 
связанных с осуществлением ими деятельности в добровольной по-
жарной команде или добровольной пожарной дружине;

возмещение вреда жизни и здоровью, причиненного при испол-
нении ими обязанностей, связанных с осуществлением ими деятель-
ности в добровольной пожарной команде или добровольной пожар-
ной дружине, в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации;

участие самостоятельно или в составе добровольной пожарной 
команды или добровольной пожарной дружины на законных основа-
ниях в профилактике и (или) тушении пожаров, проведении аварийно-
спасательных работ и оказание первой помощи пострадавшим;

информирование о выявленных нарушениях требований по-
жарной безопасности органов местного самоуправления и (или) орга-
низаций, соответствующих территориальных подразделений Государ-
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ственной противопожарной службы;
внесение в органы местного самоуправления и организации 

предложений по повышению уровня пожарной безопасности на тер-
риториях городских и сельских поселений, межселенных территори-
ях и в организациях;

осуществление при тушении пожаров и проведении аварийно-
спасательных работ необходимых действий по обеспечению безопас-
ности людей и спасению имущества в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

4.17. Работники Учреждения и добровольные пожарные, при-
нимающие непосредственное участие в тушении пожаров, обеспечи-
ваются средствами индивидуальной защиты пожарных и снаряжением 
пожарных, необходимыми для тушения пожаров, в порядке, установ-
ленном федеральным органом исполнительной власти, уполномочен-
ным на решение задач в области пожарной безопасности.

4.18. Работники Учреждения, состоящие на должностях, пред-
усмотренных штатным расписанием, и добровольные пожарные, осу-
ществляющие деятельность в составе Учреждения обязаны:

обладать необходимыми пожарно-техническими знаниями в 
объеме, предусмотренном программой первоначальной и последую-
щей профессиональной подготовки добровольных пожарных;

во время несения службы (дежурства) в соответствии с графи-
ком дежурства прибывать к месту вызова при получении сообщения о 
пожаре или о чрезвычайной ситуации, участвовать в тушении пожара 
и проведении аварийно-спасательных работ и оказывать первую по-
мощь пострадавшим;

нести службу (дежурство) в соответствии с графиком дежур-
ства, утвержденным руководителем Учреждения;

соблюдать установленный порядок несения службы (дежур-
ства) в расположении Учреждения, дисциплину и правила охраны тру-
да в пожарной охране;

содержать в исправном состоянии снаряжение пожарных, по-
жарный инструмент, средства индивидуальной защиты пожарных и 
пожарное оборудование;

выполнять законные распоряжения руководителя Учреждения 
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и руководителя тушения пожара.

5. Руководящие органы Учреждения

5.1. Начальник добровольной пожарной команды или добро-
вольной пожарной дружины (далее – руководитель Учреждения) на-
значается на должность, предусмотренную штатным расписанием 
Учреждения, решением учредителей. 

5.2. Руководитель Учреждения осуществляет свою деятель-
ность на условиях бессрочного трудового договора.

5.3. Освобождение от должности руководителя Учреждения 
осуществляется: по личному заявлению; по решению учредителей или 
основаниям, предусмотренным трудовым законодательством. 

5.4. Компетенция руководителя Учреждения:
руководит деятельностью Учреждения;
в пределах своей компетенции издает приказы и распоряжения, 

организует контроль их исполнения;
утверждает должностные инструкции работников, правила вну-

треннего трудового распорядка;
заключает гражданско-правовой договор на выполнение работ 

по участию в профилактике и (или) тушении пожаров и проведении 
аварийно-спасательных работ с добровольными пожарными;

действует без доверенности от имени Учреждения, в том числе 
совершает сделки, открывает расчетные счета в банках, распоряжается 
денежными средствами и имуществом Учреждения, выдает доверен-
ности, имеет право первой подписи финансовых документов;

организует в установленном порядке взаимодействие Учреж-
дения с органами государственной власти, органами местного само-
управления и организациями в целях выполнения возложенных на 
Учреждение задач и функций;

обеспечивает целевое использование имущества, переданного в 
оперативное управление Учреждению, а также имущества, приобре-
тенного за счет средств, полученных от приносящей доход деятельно-
сти, в соответствии с предназначением имущества и целями Учрежде-
ния, не допускает ухудшения технического состояния имущества, не 
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связанного с его нормативным износом в процессе эксплуатации;
обеспечивает организацию ведения оперативного, бюджетного 

и статистического учета финансовой, хозяйственной и иной деятель-
ности Учреждения;

организует проведение внутренних проверок по вопросам дея-
тельности Учреждения;

заключает договоры на проведение работ (оказание услуг), со-
глашения, контракты, в пределах полномочий, предоставленных зако-
нодательными и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации;

представляет в судах интересы Учреждения;
организует и ведет прием граждан, рассматривает предложе-

ния, заявления и жалобы по вопросу деятельности Учреждения, при-
нимает по ним необходимые меры;

обеспечивает организацию и охрану труда в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации и правилами охраны труда в 
пожарной охране;

разрабатывает проект изменений в Устав Учреждения и пред-
ставляет для утверждения в установленном порядке;

назначает на должность и освобождает от должности работни-
ков Учреждения в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации в пределах своей компетенции, применяет в установленном по-
рядке меры поощрения и дисциплинарного взыскания;

устанавливает работникам Учреждения размеры окладов, ста-
вок заработной платы на основе требований к профессиональной под-
готовке и уровню квалификации, необходимых для осуществления со-
ответствующей персональной деятельности (профессиональных ква-
лификационных групп), с учетом сложности и объема выполняемой 
работы и компенсирующие выплаты в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации;

устанавливает добровольным пожарным Учреждения размеры 
компенсаций в порядке, установленном учредителями Учреждения;

проводит работу по отбору, расстановке, воспитанию и профес-
сиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации 
работников и добровольных пожарных Учреждения;
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обеспечивает соблюдение законности в деятельности Учрежде-
ния, организует контроль выполнения работниками и добровольными 
пожарными требований законодательных и иных нормативных право-
вых актов Российской Федерации;

публикует ежегодно отчет об использовании имущества Учреж-
дения или обеспечивает доступ для ознакомления с указанным отче-
том;

ежегодно информирует орган, зарегистрировавший настоящий 
устав, о продолжении деятельности Учреждения, указывая действи-
тельное место нахождения руководящего органа и данные о руководи-
телях Учреждения в объеме сведений, включаемых в единый государ-
ственный реестр юридических лиц;

представляет по запросу органа, осуществившего государствен-
ную регистрацию Учреждения, документы с решениями руководящих 
органов и должностных лиц Учреждения, а также годовые и кварталь-
ные отчеты о деятельности Учреждения в объеме сведений, передава-
емых в налоговые органы;

содействует представителям органа, осуществившего государ-
ственную регистрацию Учреждения, в ознакомлении с деятельностью 
Учреждения в связи с достижением уставных целей и соблюдением за-
конодательства Российской Федерации.

5.5. Руководитель Учреждения несет ответственность за:
достижение уставных целей и реализацию задач, возложенных 

на Учреждение;
соблюдение настоящего Устава;
соблюдение внутреннего распорядка и дисциплины в помеще-

ниях Учреждения;
соблюдение техники безопасности и правил охраны труда в по-

жарной охране добровольными пожарными;
соблюдение графика несения службы (дежурства) доброволь-

ными пожарными;
соблюдение обязанностей Учреждения, предусмотренных 

гражданско-трудовым договором на выполнение работ по участию 
в профилактике и (или) тушении пожаров и проведении аварийно-
спасательных работ;
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размещение денежных средств на депозитах в кредитных органи-
зациях, а также совершение сделок с ценными бумагами, если иное не 
предусмотрено федеральными законами;

размер убытков, причиненных Учреждению в результате совер-
шения крупной сделки без предварительного согласия учредителей, неза-
висимо от того, была ли эта сделка признана недействительной;

наличие у Учреждения просроченной кредиторской задолжен-
ности, превышающей предельно допустимые значения, установленные 
учредителями;

передачу некоммерческим организациям денежных средств и 
иного имущества без решения учредителей;

целевое использование имущества, переданного Учреждению 
в оперативное управление, и средств поддержки Учреждения, оказы-
ваемой органами государственной власти  и органами местного само-
управления;

другие нарушения законодательства Российской Федерации.

6. Контрольно-ревизионный орган

Ревизия финансовой и хозяйственной деятельности Учрежде-
ния проводится ежегодно контрольно-ревизионной комиссией, назна-
чаемой учредителями.

Число членов контрольно-ревизионной комиссии и срок их пол-
номочий устанавливается учредителями. 

Контрольно-ревизионная комиссия формируется из числа ра-
ботников и добровольных пожарных Учреждения.

В состав членов комиссии не может входить руководитель 
Учреждения.

Контрольно-ревизионная комиссия готовит заключение к годо-
вому отчету и балансу.

Контрольно-ревизионная комиссия докладывает о результатах 
ревизии учредителям.

Все должностные лица Учреждения обязаны по запросу 
контрольно-ревизионной комиссии представлять необходимую инфор-
мацию и документы.
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7. Источники формирования имущества и права Учрежде-
ния по управлению имуществом

Учредители принимают решение о закреплении за Учреждени-
ем имущества, необходимого для осуществления уставной деятельно-
сти. 

С момента передачи имущества Учреждению у него возникает 
право оперативного управления этим имуществом.

В отношении указанного имущества Учреждение осуществляет 
право владения, пользования и распоряжения в пределах, установлен-
ных законом, в соответствии с его уставными целями.

Учреждение не вправе отчуждать или иным способом распоря-
жаться закрепленным за ним имуществом и имуществом, приобретен-
ным за счет средств, выделенных ему по смете, без письменного раз-
решения учредителей.

Учреждение не вправе продавать переданное ему в рамках иму-
щественной поддержки государственное или муниципальное имуще-
ство, переуступать право пользования им, передавать право пользо-
вания им в залог и вносить право пользования таким имуществом в 
уставной капитал любых других субъектов хозяйственной деятельно-
сти.

Учредители – собственники имущества, переданного Учрежде-
нию, вправе изъять лишнее, неиспользуемое либо используемое не по 
назначению имущество и распорядиться им по своему усмотрению.

Органы государственной власти и органы местного самоуправ-
ления, оказавшие имущественную поддержку Учреждению, вправе 
изъять указанное имущество, используемое не по целевому назначе-
нию и (или) с нарушением запретов и ограничений, установленных за-
конодательством Российской Федерации.

При переходе права собственности на имущество, закреплен-
ное за Учреждением, к другому лицу Учреждение сохраняет право 
оперативного управления указанным имуществом.

Доходы, полученные от предпринимательской деятельности, и 
приобретенное за счет этих доходов имущество являются собственно-
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стью Учреждения и учитываются на отдельном балансе.
Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися 

в его распоряжении денежными средствами. При их недостаточности 
субсидиарную ответственность по обязательствам Учреждения несет 
собственник соответствующего имущества.

8. Порядок внесения изменений и дополнений в устав

Изменения и дополнения в устав вносит общее собрание учре-
дителей по своему решению.

Изменения и дополнения в уставе Учреждения подлежат госу-
дарственной регистрации в установленном законом порядке и приоб-
ретают юридическую силу с момента этой регистрации.

9. Реорганизация и ликвидация Учреждения

Реорганизация Учреждения (слияние, присоединение, разделе-
ние, выделение) осуществляется по решению общего собрания учре-
дителей, а в случаях, установленных законом, по решению уполномо-
ченных государственных органов или по решению суда.

Имущество Учреждения переходит после его реорганизации к 
вновь возникшим юридическим лицам в порядке, предусмотренном 
Гражданским кодексом Российской Федерации.

Ликвидация Учреждения осуществляется либо по решению об-
щего собрания учредителей либо в судебном порядке.

Имущество, переданное Учреждению в оперативное управле-
ние учредителями и органами государственной власти или органами 
местного самоуправления в качестве имущественной поддержки в слу-
чае ликвидации Учреждения, возвращается собственникам.

Имущество, находящееся в собственности Учреждения и остав-
шееся в результате ликвидации учреждения, после удовлетворения 
требований кредиторов, направляют на цели, определяемые решением 
общего собрания учредителей о ликвидации Учреждения, а в спорных 
случаях – решением суда.

Решение об использовании оставшегося имущества ликвидаци-
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онная комиссия публикует в печати.
Решение о ликвидации Учреждения направляют в орган, заре-

гистрировавший Учреждение, для исключения его из единого государ-
ственного реестра юридических лиц.

Все дела ликвидированного Учреждения (учредительные до-
кументы, протоколы, приказы, бухгалтерские книги и тому подобные) 
передают по описи в архив по месту его государственной регистрации.

Подписи учредителей:
1. ___________________________________ / ____________ /

2. ___________________________________ / ____________ /

3. ___________________________________ / ____________ /

4. ___________________________________ / ____________ /

5. ___________________________________ / ____________ /
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Приложение 4

Типовое положение об общественном учреждении,
не зарегистрированном в качестве юридического лица

(типовое положение об объектовой добровольной
пожарной команде (дружине))

Согласовано
(наименование должности и наименование организации, 

_______________________________
 Ф.И.О. и подпись руководителя  организации)

Утвержден
собранием учредителей
Протокол №1________
от»__»_________ 201_г.

Положение
об общественном учреждении

«Добровольная пожарная команда (дружина) по охране

(наименование охраняемого объекта)

1. Общие положения

Общественное учреждение «Добровольная пожарная команда 
(дружина) по охране ___________________________________                                     
 (наименование охраняемого объекта)

именуемое в дальнейшем «Учреждение», является общественным 
учреждением, действующим на территории ___________________
                                                                        (наименование охраняемого объекта)

1.2. Учреждение является не имеющим членства обществен-
ным объединением, ставящим своей задачей участие в деятельно-
сти по обеспечению пожарной безопасности и проведении аварийно-
спасательных работ на территории _______________________________

                                                                        (наименование охраняемого объекта)
и соответствующей целям Учреждения, изложенным в настоящем По-
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ложении. Учреждение является социально ориентированной неком-
мерческой организацией, не имеет основной целью своей деятельно-
сти извлечение прибыли и распределение ее между учредителями и 
участниками Учреждения.

1.3. Учредителями Учреждения являются ____________________
                          (перечисляются граждане из числа работников охраняемого объекта)
1.4. Учреждение, выполняя свои задачи, исходит из принци-

пов, изложенных во Всеобщей Декларации Прав человека, и руковод-
ствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными закона-
ми «Об общественных объединениях», «О некоммерческих организа-
циях», «О пожарной безопасности», «О добровольной пожарной охра-
не», другими законодательными и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и настоящим Положением.

1.5. Наименование Учреждения на русском языке:
полное - ______________________________________________
сокращенное - _________________________________________
1.6. Наименование Учреждения на английском языке:
полное - ______________________________________________
сокращенное - _________________________________________
1.7. Деятельность Учреждения основывается на принципах до-

бровольности, равноправия, самоуправления и законности.
1.8. Учреждение не является юридическим лицом, осуществля-

ет в отношении закрепленного за ним собственниками имущества пра-
во пользования указанным имуществом. 

1.9. Учреждение не вправе иметь в собственности обособлен-
ное имущество и отвечать по своим обязательствам этим имуществом, 
от своего имени заключать договоры, контракты, соглашения, приоб-
ретать и осуществлять имущественные права и личные неимуществен-
ные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, совер-
шать сделки в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции.

1.10. Учреждение не имеет самостоятельного баланса, расчет-
ных и других счетов, включая валютный. Учреждение содержится по 
смете утвержденной руководителем организации, на территории кото-
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рой осуществляет свою деятельность.
1.11. Учреждение вправе иметь круглую печать со своим пол-

ным наименованием на русском языке, другие печати, штампы.
Учреждение может иметь зарегистрированную в установлен-

ном порядке символику, в том числе эмблемы, флаги и вымпелы.
1.12. Учреждение несет ответственность в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации.
1.13. Настоящее Положение обязательно для исполнения учре-

дителями Учреждения и добровольными пожарными – участниками 
Учреждения.

Учреждение осуществляет свою деятельность на территории 
____________________________________________________________

(наименование охраняемого объекта)
1.14. Место нахождения постоянно действующего руководяще-

го органа Учреждения ________________________________________
                                (фактический адрес места нахождения Учреждения)

2. Цели, задачи и виды деятельности Учреждения

2.1. Учреждение создано в целях участия в профилактике и 
(или) тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ 
на территории ______________________________________________  

(наименование охраняемого объекта)
2.2. Основными задачами Учреждения являются:
1) осуществление профилактики пожаров;
2) спасение людей и имущества при пожарах, проведении 

аварийно-спасательных работ и оказание первой помощи пострадав-
шим;

3) участие в тушении пожаров и проведении аварийно-
спасательных работ.

2.3. Учреждение в соответствии с целями создания осущест-
вляет следующие основные виды деятельности (функции): 

формирование общественного сознания и гражданской пози-
ции работников организации в области пожарной безопасности, при-
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влечение их к деятельности по профилактике и тушению пожаров;
содействие собственникам (руководителям) организации в обе-

спечении пожарной безопасности охраняемого объекта;
участие в обучении работников организации мерам пожарной 

безопасности;
обеспечение обучения по программам первоначальной и после-

дующей профессиональной подготовки работников и добровольных 
пожарных Учреждения;

осуществление общественного контроля за соблюдением тре-
бований пожарной безопасности в зданиях, сооружениях и на терри-
тории организации;

участие в организации и проведении соревнований по пожарно-
прикладному спорту, а также пожарно-технических, литературных, ху-
дожественных и иных конкурсов по тематике в области пожарной без-
опасности;

участие в обеспечении правовой и социальной защищенности 
личного состава Учреждения;

участие в тушении пожаров на территории охраняемого объек-
та;

участие в проведении аварийно-спасательных работ на терри-
тории охраняемого объекта;

осуществление мероприятий по охране труда и технике безо-
пасности среди личного состава Учреждения;

обеспечение поддержания в готовности пожарной, приспосо-
бленной для тушения пожаров, а также аварийно-спасательной техни-
ки, пожарно-технического вооружения, спасательного оборудования и 
средств связи.

2.4. Учреждение в установленном собственником (руководите-
лем) охраняемой организации порядке осуществляет на возмездной 
основе следующие, не являющиеся основными, виды приносящей до-
ход деятельности, разрешенной законодательством Российской Фе-
дерации, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, 
ради которых оно создано, и соответствующей указанным целям:

тушение пожаров в лесах и на объектах защиты за пределами 
территории охраняемого объекта;
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выполнение проектных, изыскательских работ в области по-
жарной безопасности;

проведение научно-технического консультирования и эксперти-
зы организационных и технических решений по обеспечению пожар-
ной безопасности;

проведение испытаний веществ, материалов, изделий, оборудо-
вания и конструкций на соответствие требованиям пожарной безопас-
ности;

обучение должностных лиц и работников организаций, уча-
щихся образовательных учреждений и населения мерам пожарной без-
опасности;

осуществление противопожарной пропаганды, издание специ-
альной литературы и рекламной продукции;

огнезащитные и трубо-печные работы;
очистка от пожароопасных отложений и пыли (резервуаров, 

технологических камер, фильтров, ловушек, огнезадерживающих 
устройств, воздуховодов и вентиляторов);

обслуживание, ремонт и зарядка огнетушителей;
проведение испытаний огнетушителей и огнетушащих соста-

вов;
монтаж, наладка, ремонт и техническое обслуживание оборудо-

вания и  систем противопожарной защиты;
ремонт и обслуживание пожарного снаряжения, первичных 

средств тушения пожаров, восстановление качества огнетушащих 
средств.

2.5. Приносящая доход деятельность осуществляется Учрежде-
нием в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Доходы, полученные от приносящей доход деятельности, учи-
тываются на отдельном субсчете и направляются собственником (ру-
ководителем) организации на достижение целей и реализацию задач, 
ради которых создано Учреждение. Указанные средства не могут пере-
распределяться между учредителями и участниками Учреждения.

2.6. Все виды деятельности, для осуществления которых в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации, требуется по-
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лучение лицензий, сертификатов либо свидетельств об аккредитации, 
осуществляются Учреждением только при наличии указанных доку-
ментов у охраняемой организации.

2.7. Платные услуги не могут быть оказаны Учреждением вза-
мен и в ущерб основной деятельности.

3. Права и обязанности общественного Учреждения

3.1. Для достижения целей и реализации задач, стоящих перед 
Учреждением, оно имеет право:

свободно распространять информацию о своей деятельности;
в соответствии с законодательством Российской Федерации вы-

ступать с инициативами по различным вопросам обеспечения пожар-
ной безопасности и вносить соответствующие предложения в админи-
страцию охраняемой организации;

представлять и защищать свои права, законные интересы своих 
участников, а также других работников организации по вопросам обе-
спечения пожарной безопасности в администрации охраняемой орга-
низации;

осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные 
законами об общественных объединениях;

осуществлять предпринимательскую деятельность постольку, 
поскольку это служит достижению целей Учреждения и реализации 
задач, стоящих перед Учреждением;

получать от собственника в пользование имущество, предназна-
ченное для осуществления деятельности.

Учреждение может осуществлять иные права, предусмотрен-
ные законодательством Российской Федерации, в соответствии с целя-
ми и задачами Учреждения.

3.2. Учреждение обязано:
соблюдать законодательство Российской Федерации, общепри-

знанные принципы и нормы международного права, касающиеся сво-
ей сферы деятельности, а также нормы, предусмотренные настоящим 
Положением и иными учредительными документами;

представлять собственнику ежегодно отчет об использовании 
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закрепленного за ним имущества;
допускать представителей администрации охраняемой органи-

зации, на проводимые Учреждением мероприятия;
обеспечивать прохождение добровольными пожарными Учреж-

дения обязательного обучения по программам первоначальной и по-
следующей профессиональной подготовки, разработанным и утверж-
денным федеральным органом исполнительной власти, уполномочен-
ным на решение задач в области пожарной безопасности;

представлять в порядке, установленным федеральным органом 
исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области 
пожарной безопасности, сведения, необходимые для ведения реестра 
общественных объединений пожарной охраны и сводного реестра до-
бровольных пожарных;

заключать от имени охраняемой организации с добровольными 
пожарными из числа участников Учреждения гражданско-правовой 
договор на выполнение работ по участию в профилактике и (или) ту-
шению пожаров и проведении аварийно-спасательных работ;

обеспечивать ведение учета и сохранность документов по лич-
ному составу Учреждения;

осуществлять статистическую отчетность в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации.

4. Учредители, работники и участники общественного 
Учреждения, их права и обязанности

4.1. Учредителями Учреждения являются физические лица из 
числа работников организации с согласия собственника имущества ор-
ганизации (указать непосредственных учредителей Учреждения), со-
звавшие учредительное собрание (конференцию) Учреждения, из-
бравшие его руководящие органы.

4.2. Учредители Учреждения состоят в нем добровольно. Их 
число может быть расширено, только при наличии согласия всех учре-
дителей.

4.3. Учредителями Учреждения могут быть достигшие 18 лет 
граждане Российской Федерации из числа работников организации, 
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поддерживающие цели Учреждения и признающие настоящее Поло-
жение.

4.3.1. Прием в число учредителей Учреждения физических 
лиц осуществляется путем подачи письменного заявления на общее со-
брание (конференцию).

4.3.2. Выход из состава учредителей Учреждения является 
свободным и осуществляется на основании личного заявления физиче-
ского лица, направляемого в руководящие органы Учреждения.

4.4. Учредители имеют равные права и несут равные обязанно-
сти. 

4.5. Учредители Учреждения имеют право:
принимать участие в общих собраниях учредителей;
участвовать в деятельности всех органов, а также во всех прово-

димых мероприятиях;
утверждать Положение, вносить в него изменения и дополне-
ния;
избирать и быть избранными в руководящие органы Учрежде-

ния;
вносить предложения в органы управления Учреждения по во-

просам, связанным с его деятельностью;
выбирать приоритетные направления деятельности Учрежде-

ния, утверждать долгосрочные программы деятельности;
принимать решения о реорганизации или ликвидации Учреж-

дения;
получать информацию о планируемых мероприятиях Учрежде-

ния;
вносить предложения собственнику (руководителю) организа-

ции о назначении на должность и освобождении от должности руково-
дителя Учреждения;

вносить предложения собственнику (руководителю) организа-
ции по установлению формы и размеров материального стимулирова-
ния добровольных пожарных;

пользоваться материально-техническими средствами Учрежде-
ния.

Решение учредителей считается правомочным, если на собра-
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нии учредителей присутствует не менее 2/3 учредителей Учреждения.
4.6. Учредители Учреждения несут обязанности:
соблюдать настоящее Положение;
активно участвовать в работе органов управления Учреждения, 

в которые они избраны или назначены собственником организации;
выполнять решения высшего и руководящих органов.
4.7. Все решения принимаются большинством голосов из числа 

учредителей, принимающих участие в общем собрании.
4.8. В случае, если учредитель не принимает участия в общих 

собраниях 2 раза подряд, к началу третьего общего собрания он должен 
передать свои полномочия другому лицу.

Если учредитель не принимает решения о передаче своих пол-
номочий другому лицу, такое решение вместо него принимают осталь-
ные учредители на собрании учредителей.

4.9. Учредители Учреждения за нарушение Положения, не-
выполнение решений руководящих органов, действия, порочащие 
Учреждение могут быть исключены из числа учредителей Учреж-
дения решением общего собрания.

4.10. Учредители Учреждения сохраняют право собственности 
на переданное ими Учреждению в пользование имущество.

4.11. Участниками Учреждения могут быть добровольные по-
жарные из числа работников организации, выразившие поддержку це-
лям данного Учреждения и (или) его конкретным акциям и принима-
ющие участие в его деятельности с обязательным оформлением усло-
вий своего участия.

4.12. Условия участия добровольного пожарного в деятельно-
сти Учреждения устанавливаются гражданско-правовым договором на 
выполнение работ по участию в профилактике и (или) тушении пожа-
ров и проведении аварийно-спасательных работ.

4.13. Добровольные пожарные обязаны быть участниками 
Учреждения. 

Участнику Учреждения выдается Служебная книжка добро-
вольного пожарного. Служебная книжка добровольного пожарного 
выдается Учреждением после выработки добровольным пожарным 
100 часов служебного времени. В книжку заносится весь добровольче-
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ский опыт гражданина, включая профиль выполняемого труда, коли-
чество служебного времени, полученную подготовку. Записи в книж-
ку делаются  руководителем Учреждения и скрепляются подписью и 
печатью Учреждения. Служебная книжка добровольного пожарного и 
выписки из нее могут представляться добровольным пожарным при 
поступлении на работу и учебу.

4.14. Добровольные пожарные, осуществляющие деятельность 
в составе Учреждения, имеют право на:

защиту жизни и здоровья при исполнении ими обязанностей, 
связанных с осуществлением ими деятельности в добровольной по-
жарной команде (добровольной пожарной дружине);

возмещение вреда жизни и здоровью, причиненного при ис-
полнении ими обязанностей, связанных с осуществлением ими дея-
тельности в добровольной пожарной команде (добровольной пожар-
ной дружине), в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации;

участие самостоятельно или в составе добровольной пожарной 
команды (добровольной пожарной дружины) на законных основани-
ях в профилактике и (или) тушении пожаров, проведении аварийно-
спасательных работ и оказание первой помощи пострадавшим;

информирование о выявленных нарушениях требований по-
жарной безопасности администрацию охраняемой организации;

внесение в администрацию охраняемой организации предложе-
ний по повышению уровня пожарной безопасности  зданий, сооруже-
ний и территории охраняемой организации;

осуществление при тушении пожаров и проведении аварийно-
спасательных работ необходимых действий по обеспечению безопас-
ности людей и спасению имущества в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

4.15. Добровольные пожарные, принимающие непосредствен-
ное участие в тушении пожаров, обеспечиваются средствами индиви-
дуальной защиты пожарных и снаряжением пожарных, необходимыми 
для тушения пожаров, в порядке, установленном федеральным орга-
ном исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в об-
ласти пожарной безопасности.
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4.16. Добровольные пожарные, осуществляющие деятельность 
в составе Учреждения обязаны:

обладать необходимыми пожарно-техническими знаниями в 
объеме, предусмотренном программой первоначальной и последую-
щей профессиональной подготовки добровольных пожарных;

во время несения службы (дежурства) в соответствии с графи-
ком дежурства прибывать к месту вызова при получении сообщения о 
пожаре или о чрезвычайной ситуации, участвовать в тушении пожара 
и проведении аварийно-спасательных работ и оказывать первую по-
мощь пострадавшим;

нести службу (дежурство) в соответствии с графиком дежур-
ства, утвержденным руководителем Учреждения;

соблюдать установленный порядок несения службы (дежур-
ства) в расположении Учреждения, дисциплину и правила охраны тру-
да в пожарной охране;

содержать в исправном состоянии снаряжение пожарных, по-
жарный инструмент, средства индивидуальной защиты пожарных и 
пожарное оборудование;

выполнять законные распоряжения руководителя Учреждения 
и руководителя тушения пожара.

5. Руководящие органы Учреждения

5.1. Управление объектовой добровольной пожарной командой 
(объектовой добровольной пожарной дружиной) и ее имуществом осу-
ществляется руководителем объектовой добровольной пожарной ко-
манды (объектовой добровольной пожарной дружины), который на-
значается на должность и освобождается от должности решением ее 
учредителя (учредителей).

5.2. Руководитель объектовой добровольной пожарной коман-
ды (объектовой добровольной пожарной дружины) имеет право сове-
щательного голоса при учредителе (учредителях).

5.3. Освобождение от должности руководителя Учреждения 
осуществляется: по личному заявлению или по решению учредителей.

5.4. Компетенция руководителя Учреждения:
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руководит деятельностью Учреждения;
в пределах своей компетенции издает приказы и распоряжения, 

организует контроль их исполнения;
утверждает правила внутреннего распорядка в Учреждении;
от имени организации заключает гражданско-правовой договор 

на выполнение работ по участию в профилактике и (или) тушении по-
жаров и проведении аварийно-спасательных работ с добровольными 
пожарными;

действует по доверенности от имени организации, в том числе 
при совершении сделок;

организует в установленном порядке взаимодействие Учрежде-
ния с администрацией организации в целях выполнения возложенных 
на Учреждение задач и функций;

обеспечивает целевое использование имущества, переданного в 
пользование Учреждению, не допускает ухудшения технического со-
стояния имущества, не связанного с его нормативным износом в про-
цессе эксплуатации;

обеспечивает организацию ведения статистического учета дея-
тельности Учреждения;

организует проведение внутренних проверок по вопросам дея-
тельности Учреждения;

заключает договоры на проведение работ (оказание услуг), со-
глашения, контракты, в пределах полномочий, предоставленных руко-
водителем охраняемой организации;

представляет в судах интересы Учреждения;
организует и ведет прием граждан, рассматривает предложе-

ния, заявления и жалобы по вопросу деятельности Учреждения, при-
нимает по ним необходимые меры;

обеспечивает организацию и охрану труда в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации и правилами охраны труда в 
пожарной охране;

разрабатывает проект изменений в Положение об Учреждении и 
представляет для утверждения в установленном порядке;

вносит предложения администрации организации по установ-
лению добровольным пожарным Учреждения размеров компенсаций в 
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порядке, установленном учредителями Учреждения;
проводит работу по отбору, расстановке, воспитанию и профес-

сиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации 
добровольных пожарных Учреждения;

обеспечивает соблюдение законности в деятельности Учреж-
дения, организует контроль выполнения добровольными пожарны-
ми требований законодательных и иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации;

представляет администрации организации ежегодный отчет об 
использовании переданного в пользование Учреждению имущества 
или обеспечивает доступ для ознакомления с указанным отчетом.

5.5. Руководитель Учреждения несет ответственность за:
достижение целей и реализацию задач, возложенных на Учреж-

дение;
соблюдение настоящего Положения;
соблюдение внутреннего распорядка и дисциплины в помеще-

ниях Учреждения;
соблюдение техники безопасности и правил охраны труда в по-

жарной охране добровольными пожарными;
соблюдение графика несения службы (дежурства) доброволь-

ными пожарными;
соблюдение обязанностей Учреждения, предусмотренных 

гражданско-трудовым договором на выполнение работ по участию 
в профилактике и (или) тушении пожаров и проведении аварийно-
спасательных работ;

передачу некоммерческим организациям имущества без решения 
учредителей;

целевое использование имущества, переданного Учреждению 
в пользование, и средств поддержки Учреждения, оказываемой орга-
нами государственной власти  и органами местного самоуправления;

другие нарушения законодательства Российской Федерации.

6. Контрольно-ревизионный орган

6.1. Ревизия финансовой и хозяйственной деятельности Учреж-
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дения проводится ежегодно финансовыми службами охраняемой орга-
низации.

6.2. Контрольно-ревизионная комиссия формируется руководи-
телем охраняемой организации из числа работников организации и до-
бровольных пожарных Учреждения.

6.3. В состав членов комиссии не может входить руководитель 
Учреждения.

6.4. Контрольно-ревизионная комиссия готовит заключение к 
годовому отчету и балансу охраняемой организации.

6.5. Контрольно-ревизионная комиссия докладывает о результа-
тах ревизии руководителю охраняемой организации.

6.6. Должностные лица охраняемой организации, учреди-
тели, участники и руководитель Учреждения, обязаны по запросу 
контрольно-ревизионной комиссии представлять необходимую инфор-
мацию и документы.

7. Источники формирования имущества и права Учрежде-
ния по управлению имуществом

Собственник имущества охраняемой организации принимает 
решение о предоставлении в безвозмездное пользование Учреждению 
имущества, необходимого для осуществления деятельности в области 
пожарной безопасности. 

В отношении указанного имущества Учреждение осуществля-
ет право пользования в пределах, установленных законом, в соответ-
ствии с его целями.

Учреждение не вправе отчуждать или иным способом распоря-
жаться закрепленным за ним имуществом и имуществом, приобретен-
ным за счет средств, выделенных ему по смете, без письменного раз-
решения собственника имущества.

Учреждение не вправе продавать переданное ему в рамках иму-
щественной поддержки государственное или муниципальное имуще-
ство, переуступать право пользования им, передавать право пользо-
вания им в залог и вносить право пользования таким имуществом в 
уставной капитал любых других субъектов хозяйственной деятельно-
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сти.
Собственники имущества, переданного Учреждению, вправе 

изъять лишнее, неиспользуемое либо используемое не по назначению 
имущество и распорядиться им по своему усмотрению.

Органы государственной власти и органы местного самоуправ-
ления, оказавшие имущественную поддержку Учреждению, вправе 
изъять указанное имущество, используемое не по целевому назначе-
нию и (или) с нарушением запретов и ограничений, установленных за-
конодательством Российской Федерации.

При переходе права собственности на имущество, закреплен-
ное за Учреждением, к другому лицу Учреждение сохраняет право 
пользования указанным имуществом.

Доходы, полученные от предпринимательской деятельности, и 
приобретенное за счет этих доходов имущество являются собственно-
стью охраняемой организации и учитываются на отдельном балансе 
этой организации.

8. Порядок внесения изменений и дополнений в Положение

Изменения и дополнения в Положение вносит общее собрание 
учредителей по своему решению.

В случае принятия решения о государственной регистрации 
Учреждения на основании настоящего Положения разрабатывается 
устав Учреждения и осуществляется его государственная регистрация 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

9. Реорганизация и ликвидация Учреждения

Реорганизация Учреждения (слияние, присоединение, разделе-
ние, выделение) осуществляется на основании решения общего собра-
ния учредителей по согласованию с собственником (руководителем) 
охраняемой организации, а в случаях, установленных законом, по ре-
шению уполномоченных государственных органов или по решению 
суда.

Ликвидация Учреждения осуществляется либо по решению 
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собственника (руководителя) охраняемой организации, либо по реше-
нию общего собрания учредителей, либо в судебном порядке.

Имущество, переданное Учреждению в пользование учредите-
лями и органами государственной власти или органами местного само-
управления в качестве имущественной поддержки в случае ликвидации 
Учреждения, возвращается собственникам.

Решение о ликвидации Учреждения направляют в орган, упол-
номоченный на ведение реестра общественных объединений пожар-
ной охраны и сводного реестра добровольных пожарных, для исключе-
ния соответствующих сведений из указанных реестров.

Все дела ликвидированного Учреждения (учредительные до-
кументы, протоколы, приказы, бухгалтерские книги и тому подобные) 
передают по описи в архив охраняемой организации.

Подписи учредителей:
1. ___________________________________ / ____________ /

2. ___________________________________ / ____________ /

3. ___________________________________ / ____________ /

4. ___________________________________ / ____________ /

5. ___________________________________ / ____________ /
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Приложение 5

Проект

МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
 ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

ПРИКАЗ

________________   Москва  № __________

Об утверждении Порядка формирования и ведения реестра об-
щественных объединений пожарной охраны и сводного реестра до-
бровольных пожарных.

В соответствии с федеральным законом от 6 мая 2011 года 
№100-ФЗ «О добровольной пожарной охране» п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить прилагаемый Порядок формирования и ведения 
реестра общественных объединений пожарной охраны и сводного ре-
естра добровольных пожарных.

2. Настоящий Приказ вступает в силу с 1 сентября 2011 года.

Министр        С.К. Шойгу
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Приложение
к приказу МЧС России
от ________ № _______

Порядок
формирования и ведения реестра общественных объединений по-
жарной охраны и сводного реестра добровольных пожарных.

I. Общие положения

 1. Порядок формирования и ведения реестра общественных 
объединений пожарной охраны  и сводного реестра добровольных по-
жарных (далее – Порядок) разработан в соответствии с федеральным 
законом от 6 мая 2011 года №100-ФЗ «О добровольной пожарной охра-
не» (далее – Реестр) и определяет формирование, состав сведений и 
порядок предоставления информации из реестра общественных объ-
единений пожарной охраны (далее – Реестр организаций) и сводно-
го реестра добровольных пожарных (далее – Реестр добровольных по-
жарных).

2. Реестры организаций и добровольных пожарных – докумен-
ты централизованного государственного учета официальных данных 
об общественных объединениях пожарной охраны и добровольных 
пожарных в Российской Федерации.

3.  Сводные реестры организаций и добровольных пожарных 
формируются и ведутся структурным подразделением центрально-
го аппарата Министерства Российской Федерации по делам граждан-
ской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий (далее – МЧС России), в сферу ведения которого 
входят вопросы координации в области организации и осуществления 
деятельности добровольной пожарной охраны Российской Федерации 
(далее – уполномоченный орган), на бумажном и электронном носи-
телях путем внесения в реестры реестровых записей. При несоответ-
ствии записей на бумажном носителе записям на электронном носите-
ле приоритет имеют записи на бумажном носителе. 

Сводный реестр добровольных пожарных является федераль-
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ной информационной системой, содержащей зафиксированные на ма-
териальном носителе в соответствии с законодательством Российской 
Федерации об информации, информационных технологиях и о защите 
информации сведения о гражданах Российской Федерации, являющих-
ся членами или участниками общественных объединений пожарной 
охраны и осуществляющих безвозмездную деятельность по участию 
в профилактике и (или) тушении пожаров и проведении аварийно-
спасательных работ.

Сводный реестр добровольных пожарных ведется в соответ-
ствии с положениями, установленными Федеральным законом от 27 
июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».

4. Реестр организаций и Сводный реестр добровольных пожар-
ных формируются на основе реестров организаций и добровольных 
пожарных, ведение и сопровождение которых осуществляют террито-
риальные органы МЧС России.

5. Формирование и ведение реестров организаций и доброволь-
ных пожарных включает в себя следующие виды работ:

контроль своевременности, полноты и достоверности пред-
ставляемой информации;

введение в реестры информации об объектах учета;
исключение из реестров информации об объектах учета, по ко-

торым принято соответствующее решение;
предоставление пользователям информации, содержащейся в 

реестрах;
размещение информации, содержащейся в реестрах, в инфор-

мационных системах общего пользования.
6. Сведения, содержащиеся в реестрах, являются открытыми и 

общедоступными. Сведения, доступ к которым ограничен федераль-
ными законами, предоставляются в соответствии с установленным фе-
деральными законами порядком.

II. Состав сведений, вносимых в реестры

7. Реестровая запись Реестра общественных объединений по-
жарной охраны содержит следующие сведения:
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 а) номер реестровой записи;
б) дата включения в реестр сведений об общественном объеди-

нении пожарной охраны;
в) полное наименование общественного объединения пожар-

ной охраны;
г) сокращенное (в случае, если оно имеется) наименование об-

щественного объединения пожарной охраны;
д) организационно-правовая форма общественного объедине-

ния пожарной охраны;
е) юридический адрес общественного объединения пожарной 

охраны;
ж) почтовый адрес (место нахождения) общественного объе-

динения пожарной охраны (почтовый индекс, наименование субъек-
та Российской Федерации, района, города (населенного пункта), ули-
цы (проспекта, переулка и др.) и номер дома (владения), корпуса (стро-
ения) и офиса);

з) государственный регистрационный номер записи о создании 
юридического лица;

и) идентификационный номер налогоплательщика;
к) номер свидетельства о государственной регистрации обще-

ственного объединения пожарной охраны;
л) дата выдачи свидетельства о государственной регистрации 

общественного объединения пожарной охраны;
м) информация о принятом решении (дата, номер решения и 

наименование органа, принявшего решение) о приостановлении дей-
ствия (об аннулировании) свидетельства о государственной регистра-
ции общественного объединения пожарной охраны.

8. Реестровая запись Реестра добровольных пожарных содер-
жит следующие сведения:

а) номер реестровой записи;
б) дата включения в реестр сведений о добровольном пожар-

ном;
в) фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество добро-

вольного пожарного;
 г) дата, место рождения;
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 д) адрес места постоянного или временного проживания
е) контактная информация для связи с добровольным пожар-

ным;
ж) сведения об имеющемся образовании;
з) номер и дата выдачи Служебной книжки добровольного по-

жарного;
и) номер и дата решения общественного объединения пожар-

ной охраны о приеме гражданина в добровольные пожарные;
к) номер и дата решения общественного объединения пожар-

ной охраны об исключении гражданина из числа добровольных по-
жарных.

Ш. Порядок включения сведений в реестры
и их исключения из реестров 

9. Для включения гражданина в реестр добровольных пожар-
ных руководитель общественного объединения пожарной охраны, в 
котором гражданин будет осуществлять несение службы в качестве 
добровольного пожарного представляет в течение пяти рабочих дней 
с даты принятия положительного решения о приеме гражданина в со-
став общественного объединения пожарной охраны в территориаль-
ный орган МЧС России по соответствующему субъекту Российской 
Федерации заявление о включении гражданина в реестр доброволь-
ных пожарных (приложение № 1) с приложением копии решения о 
принятии гражданина в добровольные пожарные.

10. Для включения общественного объединения пожарной 
охраны в реестр общественных объединений пожарной охраны руко-
водитель соответствующего общественного объединения пожарной 
охраны в течение пяти дней с даты государственной регистрации об-
щественного объединения подает заявление в территориальный ор-
ган МЧС России по соответствующему субъекту Российской Федера-
ции о включении общественного объединения пожарной охраны в ре-
естр общественных объединений пожарной охраны (приложение № 2) 
с приложением копии свидетельства о государственной регистрации 
общественного объединения пожарной охраны.
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11. Документы, предусмотренные пунктами 9 – 10 настоящего 
Порядка, представляются в территориальный орган МЧС России ру-
ководителем общественного объединения пожарной охраны непосред-
ственно или направляются почтовым отправлением с уведомлением о 
вручении и описью вложения.

12. Территориальный орган МЧС России проводит провер-
ку полноты и достоверности сведений, содержащихся в документах, 
предусмотренный пунктами 9, 10 настоящего Порядка.

13. Территориальный орган МЧС России в течение семи рабо-
чих дней с даты представления указанных в пунктах 9 – 10 настоящего 
Порядка документов вносит сведения в соответствующий Реестр либо 
принимает мотивированное решение об отказе во внесении сведений в 
соответствующий Реестр.

14. За внесение сведений в соответствующие Реестры плата не 
взимается.

15. Основанием для принятия территориальным органом МЧС 
России решения об отказе о внесении сведений в соответствующий Ре-
естр является:

а) представление руководителем общественного объединения 
пожарной охраны документов, предусмотренных пунктами 9 – 10 на-
стоящего Порядка не в полном объеме;

б) несоответствие формы и содержания представленных доку-
ментов установленным настоящим Порядком требованиям;

в) наличие в представленных документах недостоверных све-
дений.

16. В течение трех рабочих дней с даты внесения сведений в ре-
естры общественных объединений пожарной охраны и добровольных 
пожарных либо принятия решения об отказе во внесении сведений в 
указанные реестры территориальный орган МЧС России направляет 
руководителю общественного объединения пожарной охраны пись-
менное уведомление о внесении (мотивированном отказе во внесении) 
реестровой записи в соответствующий Реестр.

17. Решение об отказе во внесении сведений об общественном 
объединении пожарной охраны или о добровольном пожарном в соот-
ветствующий Реестр может быть обжаловано в судебном порядке.
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18. Сведения об общественных объединениях пожарной охра-
ны и добровольных пожарных подлежат исключению из соответству-
ющего Реестра на основании:

а) заявления руководителя общественного объединения пожар-
ной охраны (добровольного пожарного) об исключении сведений о 
нем из Реестра в связи с прекращением уставного вида деятельности 
в области пожарной безопасности (в связи с исключением гражданина 
из числа добровольных пожарных);

б) вступившего в законную силу решения суда об исключении 
сведений из соответствующего Реестра на основании несоответствия 
деятельности общественного объединения пожарной охраны установ-
ленным законодательством Российской Федерации и учредительными 
документами требованиям.

19. Исключение сведений из соответствующих Реестров по 
иным, кроме указанных в пункте 18 настоящего Порядка основаниям, 
не допускается. 

20. Уполномоченным органом в течение пяти рабочих дней с 
даты получения заявления руководителя общественного объединения 
пожарной охраны об исключении общественного объединения пожар-
ной охраны  или добровольного пожарного из соответствующего Ре-
естра, сведений о внесении в Единый государственный реестр юри-
дических лиц записи о ликвидации или реорганизации общественно-
го объединения пожарной охраны либо решения суда об исключении 
сведений об общественном объединении пожарной охраны или добро-
вольном пожарном из соответствующего Реестра производится соот-
ветствующая запись в данном Реестре.

21. Территориальные органы МЧС России ежеквартально (в те-
чение пяти рабочих дней месяца, следующего за отчетным периодом) 
направляют в Уполномоченный орган реестровые записи о включении 
в реестр (исключении из реестра) общественных объединений пожар-
ной охраны и добровольных пожарных для формирования соответ-
ствующих Сводных реестров Российской Федерации.
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IV. Предоставление информации, содержащейся в Реестрах
общественных объединений пожарной охраны 

и добровольных пожарных

22. Сведения, предусмотренные подпунктами «в», «ж», «к»-
«м» пункта 7, подпунктами «а» - «г», «ж» - «к» пункта 8 настоящего 
Порядка и содержащиеся в Реестрах, а также их изменения размеща-
ются на официальном сайте МЧС России в сети Интернет, и их обнов-
ление осуществляется не позднее пяти рабочих дней, следующих за 
днем, когда они были приняты, произошли или стали известны Упол-
номоченному органу, осуществляющему формирование и ведение со-
ответствующих Реестров. 

Указанные сведения должны быть доступны для ознакомления 
на официальном сайте МЧС России в сети Интернет без взимания пла-
ты.

23. Сведения, содержащиеся в Реестрах предоставляются в 
виде выписок из Реестров (приложения №3-№4) по письменным за-
просам  граждан и юридических лиц. Сведения, содержащиеся в Рее-
страх, предоставляются в течение десяти рабочих дней с даты посту-
пления запроса.

Выпиской подтверждаются сведения, содержащиеся в Реестрах 
на дату выдачи выписки.

24. Выдача выписок из реестров учитывается в журнале учета 
выписок из Реестров (приложение № 5).

25. Органам государственной власти и органам местного само-
управления сведения, содержащиеся в Реестрах, предоставляются бес-
платно.

26. Отказ в предоставлении сведений, содержащихся в Рее-
страх, может быть обжалован в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации.



105

Приложение № 1
к Порядку формирова-
ния и ведения реестра 
общественных объеди-
нений пожарной охраны 
и сводного реестра до-
бровольных пожарных.

Образец

Руководителю тер-
риториального орга-
на МЧС России по 
субъекту Российской 

Федерации 

Заявление
о включении в реестр

общественных объединений пожарной охраны

Заявитель ___________________________________________________
(полное и сокращенное наименование организации)

юридический адрес __________________________________________

почтовый адрес ______________________________________________

телефон ___________, факс _____________, e-mail_________________
организационно-правовая форма общественного объединения пожар-
ной охраны _________________________________________________

государственный регистрационный номер записи о создании юриди-
ческого лица ОГРН ____________, серия свидетельства _________, 

№ _____________, выданное « ____ » ____________ 20 ____ г. 

ИНН ____________________, серия свидетельства ________,
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 № ________,      выданное « ____ » ____________ 20 ____ г.

свидетельство о регистрации общественного объединения № ______, 
выданное «__» _______ 20 _ г.
в лице ______________________________________________________

(должность руководителя, Ф.И.О.)

просит включить заявителя в реестр общественных объединений по-
жарной охраны .

Приложение: материалы для включения в реестр согласно описи на _ л

(должность руководителя) (подпись) (фамилия и инициалы)

               м.п.
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Приложение № 2
к Порядку формирования и ведения 
реестра общественных объединений 
пожарной охраны и сводного рее-
стра добровольных пожарных.

Образец 
Руководителю территориального
 органа МЧС России по субъекту 

Российской Федерации 

Заявление
о включении в реестр добровольных пожарных

Заявитель ___________________________________________________
(полное и сокращенное наименование организации)

юридический адрес __________________________________________
почтовый адрес ______________________________________________
телефон ___________, факс _____________, e-mail_________________
организационно-правовая форма общественного объединения пожар-
ной охраны _________________________________________________
государственный регистрационный номер записи о создании юриди-
ческого лица ОГРН _______________, серия свидетельства ________, 
№ _____________, выданное « ____ » ___________ 20 ____ г. 
ИНН ________________, серия свидетельства _________, № _______,      
выданное « ____ » ____________ 20 ____ г.
свидетельство о регистрации общественного объединения № ______, 
выданное «__» _______ 20 _ г.
в лице ______________________________________________________

(должность руководителя, Ф.И.О.)

просит включить гражданина ______________________________________  
                                                                  (Ф.И.О. гражданина)
 а) дата, место рождения;
 б) адрес места постоянного или временного проживания
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в) контактная информация (телефон, факс, адрес электронной 
почты) для связи с добровольным пожарным;

г) сведения об имеющемся образовании;
д) номер и дата выдачи Служебной книжки добровольного по-

жарного;
е) номер и дата решения общественного объединения пожарной 

охраны о приеме гражданина в добровольные пожарные;
ж) номер и дата решения общественного объединения пожар-

ной охраны об исключении гражданина из числа добровольных по-
жарных в реестр добровольных пожарных.

Приложение: материалы для включения в реестр согласно описи на _л.

(фамилия и инициалы) (подпись)



109

Приложение № 3
к Порядку формирова-
ния и ведения реестра 
общественных объеди-
нений пожарной охраны 
и сводного реестра до-
бровольных пожарных.

Образец

Выписка
из реестра общественных объединений пожарной охраны

Настоящая выписка из реестра общественных объединений пожарной 
охраны выдана по заявлению

________________________________________________________
(Ф.И.О. заявителя или полное наименование организации)

____________________________________________________________
о том, что ___________________________________________________
____________________________________________________________

(полное наименование и адрес общественного объединения пожарной охраны)
(далее – указать необходимое)
включена  в реестр общественных объединений пожарной охраны 
«___» ____________ 20__ г.  за регистрационным  N _________

не включена в реестр общественных объединений пожарной охраны

исключена из реестра общественных объединений пожарной охраны 
на основании ________________________________________________
__________________________________________________

(указать основание для исключения)
Руководитель (заместитель руководителя) 
_____________________________________ ______________________
(наименование уполномоченного органа)                                         (подпись) (инициалы, фамилия)

 «___» ____________ 20__ г.
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Приложение № 4
к Порядку формирования 
и ведения реестра 
общественных объединений 
пожарной охраны и сводного 
реестра добровольных 
пожарных.

Образец

Выписка
из реестра добровольных пожарных

Настоящая выписка из реестра добровольных пожарных выдана по 
заявлению
____________________________________________________________

(Ф.И.О. заявителя или полное наименование организации)
____________________________________________________________
о том, что ___________________________________________________
____________________________________________________________

(Ф.И.О. добровольного пожарного)

(далее – указать необходимое)
включен в реестр добровольных пожарных 
«___» ____________ 20__ г.  за регистрационным N _________

не включен в реестр добровольных пожарных 

исключен из реестра добровольных пожарных «___» _________ 20__ г. 
на основании ________________________________________________
____________________________________________________________

(указать основание для исключения)

Руководитель (заместитель руководителя) 
_____________________________________ _______________________
(наименование уполномоченного органа)                                  (подпись) (инициалы, фамилия) 

«___» ____________ 20__ г.
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Приложение № 5
к Порядку формирования и 

ведения реестра общественных 
объединений пожарной 

охраны и сводного реестра 
добровольных пожарных.

Образец

Журнал учета выписок из реестра
 ___________________________________________________________

(наименование реестра)

№ выписки Дата 
выписки

Дата 
обращения

Ф.И.О. заявителя 
или полное 

наименование 
организации

Примечания



112

Наименование
 материально-

технических средств

Ед. изм. Кол-во Доброволь-
ная пожар-

ная 
дружина

Добровольная пожарная
 команда

Средства связи

Стационарные УКВ 
радиостанции типа 
Р-101, GM-300, 340, 
360

штук 1 На каждое 
подразделе-

ние

На каждое 

подразделение 

Автомобильные 
УКВ радиостанции 
типа Р-201, GM-300, 
340

штук 1 На каждый пожарный

 автомобиль

Носимые УКВ ра-
диостанции типа 
Р-302, SP-140, GM-
160

штук 4 На каждое 
подразделе-

ние

На каждый пожарный 

автомобиль

Телефонные аппа-
раты

штук 3 На каждое 
подразделе-

ние

На каждое 

подразделение

Зарядные устрой-
ства к переносным 
радиостанциям

компл. 1 на 4 радио-
станции

на 4 радиостанции

Пожарная техника

Пожарные авто-
цистерны тяжело-
го типа

ед. 1 В административных районах 
субъекта РФ и на объектах с про-
тивопожарным водопроводом, 
не обеспечивающим водоотдачу 
для тушения расчетного пожара, 
или с отсутствием разветвленной 
сети пожарных гидрантов

Пожарные авто-
цистерны средне-
го типа

ед. 1 В административных районах 
субъекта РФ и на объектах со 
зданиями не выше трех этажей, 
с противопожарным водопрово-
дом, обеспечивающим водоотда-
чу для тушения расчетного пожа-
ра, или с наличием разветвлен-
ной сети пожарных гидрантов

Приложение 6
Нормы оснащения подразделений добровольной пожарной 

охраны РФ средствами связи и пожарной техникой
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Наименование предмета Количество 
предметов на 

одного человека

Срок носки 
в годах

Одежда
Боевая одежда пожарного 
(включает куртку и 
брюки со съемными 
теплоизолирующими 
подстежками)

1 комплект 2 года

Средство индивидуальной 
защиты рук пожарных 
(рукавицы)

1 пара 2 года

Защитная обувь пожарных 
кожаная

1 пара 2 года

Защитная обувь пожарных 
резиновая

1 пара 1 год

Снаряжение
Каска пожарная 1 штука 5 лет
Пояс пожарный спасательный 1 штука 5 лет
Карабин пожарный 1 штука бессрочно
Топор пожарный 1 штука бессрочно
Кобура для пожарного топора 1 штука 1 год
Подшлемник шерстяной 1 штука 2 года

Приложение 7
Нормы обеспечения добровольных пожарных, принимающих 
непосредственное участие в тушении пожаров, средствами 

индивидуальной защиты и снаряжением
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Приложение 8

Наиболее часто возникающие вопросы.

1. Могут ли добровольные пожарные нести службу в подразде-
лениях государственной противопожарной службе?

- добровольная пожарная охрана создается для прикрытия сель-
ской местности, а не для укомплектования существующих под-
разделений государственной противопожарной службы;
- для того чтобы стать добровольным пожарным, необходимо 
написать заявление и зарегистрироваться в существующем под-
разделении добровольной пожарной охраны;
- только руководитель добровольной пожарной охраны, участ-
ником которой является добровольный пожарный, может дать 
разрешение на несение им службы в другом подразделении по-
жарной охраны. При этом в гражданском договоре этот вопрос 
должен быть оговорен отдельно.

2. Могут ли быть созданы смешанные подразделения, в которых 
штатные работники содержаться за счет субъекта, а добровольные по-
жарные за счет средств подразделений добровольной пожарной охра-
ны?

- это вопрос не создания смешанных подразделений, а вопрос 
финансирования штатных и внештатных должностей подраз-
делений добровольной пожарной охраны. При этом штатные и 
внештатные должности могут содержаться в соответствии со 
ст.31.1 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях» за счет средств государствен-
ной поддержки.

3. Где и как могут обучаться добровольные пожарные?

- добровольные пожарные могут обучаться непосредственно в 
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подразделениях добровольной пожарной охраны, в ближайших 
подразделениях государственной противопожарной службы и 
в учебном пункте (центре) государственной противопожарной 
службы;
- обучение осуществляется на бесплатной основе, а средства за-
траченные подразделениями и учебными центрами на их обуче-
ние оформляются в виде средств государственной поддержки;
- руководитель добровольной пожарной охраны должен прохо-
дить обучение только в учебном центре государственной проти-
вопожарной службы.

4. Каким документом удостоверяется прохождение обучения 
добровольного пожарного?

- по завершении обучения добровольного пожарного, ему вы-
дается удостоверение о прохождении первоначальной и последующей 
подготовки установленного МЧС России образца.

5. Каков порядок передачи имущества подразделений добро-
вольной пожарной охраны?

- порядок передачи имущества подразделениям добровольной 
пожарной охраны подробно изложен в ст.31.1 Федерального за-
кона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих орга-
низациях». При этом подразделения МЧС при передаче имуще-
ства в подразделения добровольной пожарной охраны, оформ-
ляют факт его передачи, приказом об оказании имущественной 
поддержки подразделениям добровольной пожарной охраны и 
заключают договор с указанием подразделения о передаче во 
владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том 
числе по льготным ставкам арендной платы) соответствующе-
го имущества.
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Создание и организация деятельности 
общественных объединений пожарной охраны

(добровольной пожарной охраны)
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