
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тел.: 8-84365-72-5-01,Факс: 8-84365-72-5-01, e-mail: Chep.Vsg@tatar.ru 

                   

          ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                                          КАРАР 

         от 18.04.  2016 г.                                                № 8 
 

 

Об утверждении Положения 

Об Общественном учреждении «Добровольная пожарная дружина Чепчуговскогго сельского 

поселения 

Высокогорского района Республики Татарстан» 

  

 

В соответствии с Федеральным законом №69-ФЗ от 21.12.1994г. «О пожарной 

безопасности» и  на основании распоряжения Комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и 

обеспечению пожарной безопасности РТ №08-16р от 25 февраля 2016года «О развитии 

Противопожарной службы и добровольной пожарной охраны в республике Татарстан», №09-16р 

от 25 февраля 2016года «О реализации первичных мер пожарной безопасности на территории 

населённых пунктов Республики Татарстан» исполнительный комитет Чепчуговского сельского 

поселения Высокогорского муниципального района Республики Татарстан 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемое Положение Об Общественном учреждении «Добровольная 

пожарная дружина Чепчуговского  сельского поселения 

Высокогорского района Республики Татарстан»  (приложение №1) 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

          3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Руководитель исполнительного комитета  

            Чепчуговского  сельского поселения                                                 И.Р.Зиганшин                   
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Положение 
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СОГЛАСОВАНО 

 

Руководитель организации  
Глава Чепчуговского СП 

Зиганшин И.Р.               

______________________ 

____________дата 

Утверждено 

 

                              Общим собранием 

                                  Протокол № ____ 

   от ________________ 

 

 



1. Общие положения 

 

Общественное учреждение « Добровольная пожарная дружина с.Чепчуги» 

Высокогорского района Республики Татарстан, именуемая в дальнейшем 

«Дружина», является добровольным общественным объединением, созданным по 

инициативе физических лиц из числа жителей с согласия собственника имущества  

и действует на территории Чепчуговского сельского поселения.   

Полное название: Общественное учреждение « Добровольная пожарная 

дружина с.Чепчуги  Высокогорского района Республики Татарстан». 

Сокращенное название: ОУ ДПД «Чепчуги».  

Команда является не имеющим членства общественным объединением 

пожарной охраны, созданным для участия в профилактике и  тушении пожаров на 

территории Чепчуговского СП.  

Организационно-правовая форма - общественное учреждение. Вид – 

общественное учреждение пожарной  охраны  (добровольная  пожарная дружина). 

Дружина, выполняя свои задачи, действует на основе Конституции Российской 

Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального Закона 

«Об общественных объединениях», Федерального закона «О добровольной 

пожарной охране», Федерального закона «О пожарной безопасности», других 

законов и иных правовых актов Российской Федерации, Республики Татарстан и 

настоящего Положения.  

Деятельность Дружины основывается на принципах добровольности 

равноправия, самоуправления и законности. 

Дружина осуществляет свою деятельность без государственной регистрации и 

соответственно  без приобретения прав юридического лица. 

Дружина осуществляет свою деятельность на территории  Чепчуговского СП. 

Местонахождение Руководителя Дружины: РТ, Высокогорский район, 

с.Чепчуги, ул.Советская, д.10Б. 

 

2. Цели и задачи команды 

 

Основной целью деятельности Дружины  является участие в профилактике и  

оказании помощи пожарным подразделениям в тушении пожаров  на территории 

Чепчуговского СП. 

Для достижения указанной цели Дружина решает следующие задачи: 

1) осуществление профилактики пожаров; 

2) спасение людей и имущества при пожарах; 

Для достижения вышеназванных цели и задач Дружина осуществляет 

следующие  виды деятельности (функции) на территории Чепчуговского СП: 

1) участие в профилактике пожаров; 

        2) участие в организации и осуществлении тушения пожаров; 

3) взаимодействие с территориальными органами  федеральных органов 

исполнительной власти, органами государственной власти Республики Татарстан, 

органами местного самоуправления и организациями по вопросам, отнесенным к 

компетенции Дружины; 

4) участие в подготовке населения к преодолению последствий пожаров; 



5) организация работы и осуществление мер по охране труда и технике 

безопасности, анализ состояния травматизма и заболеваемости  среди личного 

состава дружины, разработка  соответствующих профилактических мероприятий по 

улучшению охраны труда и техники безопасности; 

6) планирование деятельности, анализ качества и состояния проводимой 

работы, принятие мер по ее совершенствованию, исходя из возложенных на 

Дружину задач; 

7) обеспечение первоначальной и последующей профессиональной подготовки, 

личного состава Дружины;  

8) деятельность в области добровольчества; 

9) содействие пропаганде знаний в области обеспечения пожарной 

безопасности; 

10) информирование Руководство сельского поселения о выявленных 

нарушениях требований пожарной безопасности; 

11) внесение Руководству сельского поселения предложений по повышению 

уровня пожарной безопасности; 

12) организация при тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных 

работ необходимых действий по обеспечению безопасности людей и спасению 

имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

Дружина осуществляет дежурство на территории сельского поселения и 

привлекается к участию в тушении пожаров  в соответствии с порядком 

привлечения сил и средств подразделений пожарной охраны для тушения пожаров и 

проведения аварийно-спасательных работ, утвержденным федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной 

безопасности. 

 

3. Права Дружины 

 

Для достижения указанных целей Дружина имеет право: 

- свободно распространять информацию о своей деятельности; 

- выступать с инициативами по вопросам, имеющим отношение к реализации 

своих целей, вносить предложения в органы государственной власти и органы 

местного самоуправления; 

- осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные законами об 

общественных объединениях; 

- представлять и защищать свои права, законные интересы своих участников в 

органах государственной власти, органах местного самоуправления и общественных 

объединениях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Обязанности Дружины 

 

Дружина  обязана: 

- соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные 

принципы и нормы международного права, касающиеся своей сферы деятельности, 

а также нормы, предусмотренные настоящим Положением; 

- участвовать в осуществлении профилактики пожаров и информирования 

населения по вопросам пожарной безопасности;  

- оказание помощи пожарным подразделениям в спасении людей и имущества 

при пожарах, в тушении пожаров и оказание первой помощи пострадавшим  при 

пожарах на территории Айбашского сельского поселения. 

 

5. Участники Дружины  

 

Участниками дружины могут быть физические лица, достигшие 18 лет, 

выразившие поддержку целям Дружины и ее конкретным акциям и принимающие 

участие в ее деятельности.  

Участниками  дружины могут быть добровольные пожарные, являющиеся 

жителями СП. 

 

6. Органы управления Дружины 

 

        Руководство Дружиной осуществляется Общим собранием.     

К компетенции Общего собрания относится:   

1. определение основных направлений деятельности Дружины;  

2. внесение дополнений и изменений в настоящее Положение; 

3. прекращение деятельности Дружины; 

4. назначение сроком на 5 (пять) лет и досрочное прекращение полномочий 

дружины; 

           5. утверждение годового плана дружины; 

Общее собрание правомочно, если в его работе принимают участие более 

половины участников Дружины. 

Решения принимаются открытым голосованием простым большинством 

голосов, присутствующих на Общем собрании.   

Непосредственное управление деятельностью Дружины осуществляет 

Руководитель, назначаемый решением Общего собрания сроком на 5 лет. 

Руководитель действует от имени Дружины, представляет ее интересы, дает 

указания, обязательные для  исполнения участниками Дружины.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Порядок  внесения дополнений и изменений в Положение 

 

Изменения и дополнения в Положение вносит по своему решению Общее 

собрание. Решение о внесении изменений и дополнений в Положение принимается 

открытым голосованием простым большинством голосов, присутствующих на 

Общем собрании.   

  

 

8. Прекращение деятельности дружины 

 

Прекращение деятельности дружины осуществляется по решению Общего 

собрания в соответствии с действующим законодательством. 

 

9. Обязанности личного состава  дружины 

 

На добровольных пожарных, осуществляющих деятельность в составе 

Дружины, возлагаются следующие обязанности:  

1) обладать необходимыми пожарно-техническими знаниями в объеме, 

предусмотренном программой первоначальной и последующей профессиональной 

подготовки добровольных пожарных; 

2)  осуществлять дежурство в соответствии с графиком, утвержденным 

Руководителем Дружины; 

3) 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 помощь; 

4)  содержать в исправном состоянии имеющееся на вооружении дружины 

снаряжение, пожарный инструмент, средства индивидуальной защиты пожарных и 

пожарное оборудование,  если таковое имеется;  

5) выполнять законные распоряжения руководителя добровольной пожарной 

дружины и руководителя тушения пожара.  

 

Положение прошивается, опечатывается биркой с надписью 

 

 

 

 

Прошито и пронумеровано __ листов 

 

Дата, подпись руководителя 

 

 
 


