
 

           ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБЩЕСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«ДОБРОВОЛЬНАЯ ПОЖАРНАЯ ДРУЖИНА ПО ОХРАНЕ 

МОУ – ВЫСОКОВСКОЙ СОШ №1» 

(без права юридического лица) 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.Общественное учреждение «Добровольная пожарная дружина по охране 

Муниципального общеобразовательного учреждения – ВЫСОКОВСКАЯ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1», именуемое в дальнейшем 

"Учреждение", является  местным  общественным учреждением. 

1.2.Полное название: Общественное учреждение «Добровольная пожарная дружина по 

охране Муниципального общеобразовательного учреждения – ВЫСОКОВСКАЯ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1. 

1.3.Сокращенное название: ОУ «ДПД МОУ – ВЫСОКОВСКАЯ СОШ №1» 

1.4. Учреждение является социально ориентированным общественным объединением 

пожарной охраны, созданным по инициативе граждан и (или) юридических лиц, 

объединившихся для участия в деятельности по профилактике и (или) тушению 

пожаров. 

1.5.Учреждение является не имеющим членства  общественным  объединением, ставящим 

своей задачей оказание услуг, отвечающих интересам участников  и установленным  

целям  Учреждения.  Учреждение   является   некоммерческой организацией и не 

имеет своей целью извлечение прибыли и распределение ее между участниками. 

1.6.Учреждение, выполняя свои уставные задачи, действует на основе Конституции 

Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального 

закона Российской Федерации «Об общественных объединениях», Федерального 

закона «О добровольной пожарной охране», других законов и иных правовых актов 

Российской Федерации, Московской области, других законов и иных правовых актов 

Российской  Федерации  и  настоящего Положения. 

1.7.Деятельность         Учреждения    основывается    на  принципах   добровольности, 

равноправия, самоуправления и законности. 

1.8.Решение о создании Учреждения, об утверждении его Положения и о формировании 

руководящих и контрольно-ревизионных органов принимается на съезде 

(конференции) или общем собрании учредителей. С момента принятия указанных 

решений Учреждение считается созданным: осуществляет деятельность, 

предусмотренную Положением, приобретает права, за исключением прав 

юридического лица, и принимает на себя обязанности, предусмотренные настоящим 

Положением. 



1.9.Учреждение  может  от  своего  имени  приобретать   и   осуществлять имущественные 

права и личные неимущественные  права,  нести  обязанности, быть истцом и 

ответчиком в суде. 

1.10. Учреждение может иметь зарегистрированную  в  установленном  порядке 

символику, в том числе эмблемы, флаги и вымпелы. 

1.11. Учреждение осуществляет свою деятельность на территории 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ – 

ВЫСОКОВСКОЙ СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ №1. 

1.12. При выполнении стоящих задач Учреждение осуществляет взаимодействие с 

Главным управлением МЧС России по Московской области и его структурными 

подразделениями, ППС Московской области, органами государственной власти и 

местного самоуправления, предприятиями, учреждениями и организациями. 

1.13. Порядок, возмещения затрат Учреждения  при оказании помощи в тушении 

пожаров и ликвидации последствий аварий на объектах других организаций 

определяется вышеуказанным соглашением о взаимодействии с территориальными 

органами МЧС, либо соглашениями с другими организациями об оказании взаимной 

помощи. 

1.14. Решение о создании, реорганизации и ликвидации Учреждения, а также ее 

структуры, численности и оснащения принимается на съезде (конференции) или 

общем собрании. 

1.15. Место нахождения постоянно действующего руководящего органа  Учреждения: 

РФ, 141650, Московская область, город  Высоковск, ул. Текстильная, д.4-А. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

  

2.1. Основными целями Учреждения являются: 

 осуществление профилактики пожаров; 

 спасение людей и имущества при пожарах, оказание помощи пострадавшим; 

 участие в деятельности по тушению пожаров (их локализации и ликвидации) и 

проведению аварийно-спасательных работ; 

 осуществление профессиональной подготовки, переподготовки, повышения 

квалификации личного состава Учреждения.                        

  

3. ПРАВА УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

3.1. Для достижения  целей, определенных настоящим Положением, Учреждение имеет 

право: 

 свободно распространять информацию о своей деятельности; 

 участвовать в выработке решений  органов  государственной   власти и органов 

местного самоуправления в  порядке,  предусмотренном  действующим 

законодательством; 

 выступать в качестве учредителя средств массовой информации и  вести 

издательскую  деятельность   в   порядке,   предусмотренном   действующим  

законодательством; 

 представлять  и  защищать  свои  права,  законные     интересы своих участников, а 

также других  граждан  в  органах  государственной  власти, органах местного 

самоуправления и общественных объединениях; 

 осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные законами об 

общественных объединениях; 

 выступать с инициативами по различным вопросам  общественной  жизни, вносить 

предложения в органы государственной власти; 



 осуществлять деятельность на территории других субъектов  Российской 

Федерации и иметь  там  свои  структурные  подразделения  -  организации, 

отделения или филиалы и представительства; 

 поддерживать прямые международные контакты и связи. 

Учреждение   может   осуществлять   иные   права,    предусмотренные 

действующим  законодательством  Российской  Федерации,  в  соответствии с целями и 

задачами Учреждения, определенными настоящим Положением. 

  

4. ОБЯЗАННОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

  

4.1. Учреждение обязано: 

 соблюдать  законодательство  Российской  Федерации,   общепризнанные 

 принципы  и  нормы   международного   права,   касающиеся     своей сферы 

деятельности, а также нормы, предусмотренные настоящим  Положением  и  

иными учредительными документами; 

 допускать  представителей   органа,   регистрирующего   общественные 

объединения, на проводимые Учреждением мероприятия; 

 содействовать представителям  органа,  регистрирующего  общественные 

объединения,  в  ознакомлении  с  деятельностью  Учреждения  в    связи с 

достижением  целей, определенных настоящим Положением  и  соблюдением  

законодательства  Российской Федерации. 

  

5. УЧРЕДИТЕЛИ 

5.1. Учредителями могут быть граждане, достигшие 18  лет,  и  юридические лица - 

общественные объединения. 

5.2. Иностранные граждане и лица без  гражданства  наравне  с  гражданами Российской 

Федерации могут быть учредителями. 

5.3. Учредители - физические и юридические лица (общественные объединения) - имеют  

равные   права и несут равные обязанности. 

5.4. Учредители имеют право (для юридических лиц - через представителей): 

 принимать участие в общих собраниях учредителей; 

 участвовать  в  деятельности  всех  органов,  а  также  во  всех проводимых                   

мероприятиях; 

 утверждать Положение, вносить в него изменения и дополнения; 

 избирать и быть  избранными в руководящие и контрольно-ревизионные органы 

Учреждения; 

 вносить предложения в любые органы Учреждения по вопросам, связанным с его 

деятельностью; 

 выбирать приоритетные направления деятельности Учреждения, утверждать 

долгосрочные программы деятельности; 

 принимать  решения  о  реорганизации  или  ликвидации  Учреждения; 

 получать информацию о планируемых мероприятиях Учреждения. 

5.5. Учредители Учреждения обязаны: 

 соблюдать Положение; 

 поддерживать   Учреждение   путем   оказания   услуг, в  том числе материальных; 

 активно участвовать в работе органов, в которые они избраны; 

 выполнять решения высшего и руководящих органов. 

5.6. Все решения принимаются большинством голосов от  числа  учредителей, 

выразивших желание принимать участие в общем собрании. 



5.7. В том случае, если учредитель (учредители) не принимают участия в общих 

собраниях 2 раза подряд, к началу третьего общего собрания они должны передать  свои 

полномочия другим лицам. 

5.8. Если учредитель (учредители) не принимают решения  о  передаче  своих  

полномочий другим лицам, такое решение вместо него принимают остальные учредители. 

  

6. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА, ПОРЯДОК КОМПЛЕКТОВАНИЯ И 

ЛИЧНЫЙ СОСТАВ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

6.1. Органом управления Учреждения является Начальник, избранный в установленном 

порядке.  

6.2. Личный состав добровольной пожарной охраны включает в себя состоящих на 

соответствующих штатных должностях работников добровольной пожарной охраны и 

добровольных пожарных. 

6.3. Добровольными пожарными могут быть граждане, достигшие возраста 

восемнадцати лет, способные по состоянию здоровья, по своим личным и деловым 

качествам исполнять обязанности, связанные с осуществлением профилактики и (или) 

тушения пожаров. 

6.4. Для лиц, впервые принимаемых в Учреждение, может устанавливаться испытательный 

срок от 1 до 3 месяцев. 

6.5. Для личного состава добровольной пожарной охраны учредителем (учредителями) 

соответствующих общественных объединений пожарной охраны могут быть установлены 

знаки отличия и форма одежды. 

6.6. Структура управления Учреждения (наименование организации) может меняться в 

зависимости от особенностей производственной деятельности (наименование 

организации) (количества и удаленности объектов, взрывопожарной опасности 

технологических процессов производств, существующей структуры управления).  

 

7. РЕГИСТРАЦИЯ ДОБРОВОЛЬНЫХ ПОЖАРНЫХ 

 

7.1. Гражданин приобретает статус добровольного пожарного с момента его обязательной 

регистрации в реестре добровольных пожарных в установленном порядке. 

 

 

8. ПРАВА ДОБРОВОЛЬНЫХ ПОЖАРНЫХ И РАБОТНИКОВ ДОБРОВОЛЬНОЙ 

ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ 

 

8.1. Добровольные пожарные и работники добровольной пожарной охраны имеют 

право на: 

 защиту жизни и здоровья при исполнении ими обязанностей в 

добровольной пожарной дружине; 

 возмещение вреда жизни и здоровью, причиненного при исполнении ими 

обязанностей, связанных с деятельностью добровольной пожарной дружины, в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

 участие самостоятельно или в составе добровольной пожарной дружины на 

законных основаниях в деятельности по профилактике и (или) тушению 

пожаров, проведению аварийно-спасательных работ, оказанию помощи 

пострадавшим; 

 информирование о выявленных нарушениях требований пожарной безопасности 

организаций, органов местного самоуправления, 

 соответствующих территориальных подразделений Государственной 

противопожарной службы; 



 внесение в органы местного самоуправления, организации предложений по 

повышению уровня пожарной безопасности в населенных пунктах и в 

организациях; 

 осуществление при тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ 

необходимых действий по обеспечению безопасности людей и спасению 

имущества в соответствии с Федеральным законом "О пожарной безопасности". 

8.2. Добровольные пожарные, принимающие непосредственное участие в тушении 

пожаров, могут обеспечиваться средствами индивидуальной защ иты пож арны х и 

снаряж ением пож арны х,  нео бхо димы ми для осуществления работ по 

тушению пожаров, по нормам, установленным для соответствующих должностей в 

подразделениях Государственной противопожарной службы. 

 

9. ОБЯЗАННОСТИ ДОБРОВОЛЬНЫХ ПОЖАРНЫХ И РАБОТНИКОВ 

ДОБРОВОЛЬНОЙ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ 

 

9.1. Добровольные пожарные и работники добровольной пожарной охраны обязаны: 

 обладать необходимыми пожарно-техническими знаниями в объеме, 

предусмотренном программой подготовки добровольных пожарных; 

 прибывать к месту пожара при получении сообщения о пожаре; 

 участвовать в деятельности добровольной пожарной дружины; 

 нести службу (дежурство) в соответствии с графиком, утвержденным 

руководителем добровольной пожарной команды дружины, по согласованию 

(при необходимости) с руководителем организации по месту основной работы 

(учебы) добровольного пожарного; 

 соблюдать установленный порядок несения службы (дежурства) в расположении 

добровольной пожарной дружины, дисциплину и правила по охране труда в 

пожарной охране; 

 содержать в исправном состоянии специальное снаряжение, пожарно-техническое 

вооружение и оборудование; 

 выполнять распоряжения руководителя подразделения добровольной 

пожарной охраны и руководителя тушения пожара. 

 

10. МАТЕРИАЛЬНОЕ СТИМУЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ДОБРОВОЛЬНЫХ ПОЖАРНЫХ И РАБОТНИКОВ ДОБРОВОЛЬНОЙ 

ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ 

 

10.1. Учредители общественного объединения пожарной охраны вправе устанавливать 

формы и размеры материального стимулирования добровольных пожарных и 

работников добровольной пожарной охраны. 

10.2. Периодичность материального стимулирования добровольных пожарных и 

работников добровольной пожарной охраны, размеры денежных вознаграждений 

(премий) устанавливаются учредителем (учредителями) по представлению руководителя 

добровольной пожарной дружины в зависимости от объема средств на содержание 

дружины и личного вклада добровольных пожарных и работников добровольной 

пожарной охраны в результаты деятельности добровольной пожарной дружины. 

 

11. КОМПЕНСАЦИИ И ЛЬГОТЫ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ДОБРОВОЛЬНЫМ 

ПОЖАРНЫМ 

 

11.1. Добровольные пожарные по месту основной работы (учебы) освобождаются от 

работы (учебы) без сохранения заработной платы (для работающих граждан), но с 

сохранением за ними места работы (учебы), должности на время участия в тушении 



пожаров или несения ими службы (дежурства) в расположении добровольной 

пожарной дружины, прохождения ими первоначальной подготовки, если участие в 

тушении пожаров, несение службы (дежурства), первоначальная подготовка 

осуществляются в рабочее время. 

11.2. Добровольным пожарным территориальных и объектовых подразделений 

добровольной пожарной охраны за счет средств, предусмотренных на содержание 

указанных подразделений, выплачиваются компенсации, предусмотренные 

гражданско-правовым договором о выполнении добровольным пожарным работ 

по профилактике и (или) тушению пожаров. 

11.3. Привлечение граждан к исполнению обязанностей добровольных 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 

компенсации время исполнения гражданами обязанностей добровольных пожарных 

сверх 48-часовой продолжительности еженедельного времени несения службы 

(дежурства) в подразделении добровольной пожарной охраны суммируется и 

предоставляется добровольным пожарным по согласованию с ними в виде 

дополнительного времени отдыха, предусматриваемого в графике дежурств. 

11.4. Размер и порядок выплаты компенсации отражаются в гражданско-правовом 

договоре о выполнении добровольным пожарным работ по профилактике и (или) 

тушению пожаров. В том же порядке добровольным пожарным возмещаются расходы, 

связанные с оплатой проезда от места жительства (работы, учебы) до места прохождения 

первоначальной подготовки и обратно, а также командировочные расходы. 

11.5. Добровольные пожарные, находящиеся в реестре добровольных пожарных пять и 

более лет, имеют право на поступление вне конкурса при условии успешного 

прохождения вступительных испытаний в пожарно-технические образовательные 

учреждения. 

 

12. НЕСЕНИЕ СЛУЖБЫ ДОБРОВОЛЬНЫМИ ПОЖАРНЫМИ И 

РАБОТНИКАМИ ДОБРОВОЛЬНОЙ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ 

 

12.1. Добровольные пожарные и состоящие на соответствующих штатных должностях 

работники добровольной пожарной охраны допускаются к самостоятельной работе по 

тушению пожаров при наличии документа о прохождении ими подготовки по программе 

первоначального обучения. 

12.2. Режим несения службы (дежурства) добровольных пожарных устанавливается 

учредителем (учредителями) общественного объединения пожарной охраны по 

согласованию с территориальным органом федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на решение задач в области пожарной безопасности. 

12.3. Режим несения службы (дежурства) и отдыха работников добровольной 

пожарной охраны устанавливается в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о труде. 

 

13. ПОДГОТОВКА ДОБРОВОЛЬНЫХ ПОЖАРНЫХ И РАБОТНИКОВ 

ДОБРОВОЛЬНОЙ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ 

 

13.1. Добровольные пожарные и работники добровольной пожарной охраны в 

обязательном порядке проходят обучение по программам первоначальной и последующей 

профессиональной подготовки. 

13.2. Первоначальное обучение и последующая подготовка добровольных пожарных и 

работников добровольной пожарной охраны осуществляются в подразделениях 

добровольной пожарной охраны в порядке, установленном руководителем 



соответствующего подразделения, или на базе учебных центров (пунктов) 

Государственной противопожарной службы, пожарно-технических образовательных 

учреждений, а также других организаций, имеющих соответствующую лицензию на 

обучение. 

 

14. РУКОВОДЯЩИЕ ОРГАНЫ 

  

14.1. Управление деятельностью Учреждения осуществляется начальником, который 

назначается на должность и освобождается от должности решением учредителя 

(учредителей). 

14.2. Начальник  избирается учредителями, срок его полномочий не ограничен.  

14.3. Освобождение от должности директора возможно: 

 по личному заявлению; 

 по решению учредителей. 

14.4. Полномочия  начальника: 

 осуществляет права  и  исполняет  обязанности Учреждения; в том  числе  

совершает  сделки,  открывает расчетные  счета  в  банках,  распоряжается  

денежными     средствами   и имуществом Учреждения. 

 публикует ежегодно отчет  об  использовании  имущества  Учреждения или 

обеспечивает доступ для ознакомления с указанным отчетом; 

 представляет  по  запросу  органа,  регистрирующего  общественные объединения, 

документы с решениями руководящих органов и должностных  лиц Учреждения,  а  

также  годовые  и  квартальные  отчеты   о   деятельности Учреждения в объеме 

сведений, передаваемых в налоговые органы; 

 содействует представителям  органа,  регистрирующего  общественные 

объединения,  в  ознакомлении  с  деятельностью  Учреждения  в    связи с 

достижением  целей  Положения и  соблюдением  законодательства  Российской 

Федерации; 

 представляет Учреждение в органах государственной власти,  органах местного 

самоуправления, организациях и общественных объединениях; 

 подписывает от имени Учреждения необходимые документы; 

 решает все  вопросы,  связанные  с  деятельностью   Учреждения, не отнесенные  к 

компетенции учредителей. 

14.5. Директор действует от имени Учреждения без доверенности. 

 

 

15. КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННЫЙ ОРГАН 

 

15.1. Ревизию финансовой и хозяйственной деятельности Учреждения  проводит 

контрольно-ревизионная комиссия, назначаемая учредителями. 

15.2. Число членов контрольно-ревизионной комиссии и  срок  их  полномочий 

устанавливается учредителями. 

15.3. В состав членов комиссии не может входить начальник. 

15.4. Контрольно-ревизионная комиссия готовит заключение к годовому отчету и балансу. 

15.5. Контрольно-ревизионная комиссия докладывает  о  результатах  ревизии 

учредителям. 

15.6. Все должностные лица Учреждения обязаны по запросу контрольно-ревизионной 

комиссии  представлять  необходимую информацию и документы. 

 

 

 

  



16. ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, ФИНАНСОВОЕ И 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

16.1. Источниками формирования имущества Учреждения в денежной и иных формах 

являются: 

 регулярные и единовременные поступления от учредителей (участников, членов); 

 добровольные имущественные взносы пожертвования; 

 выручка от реализации товаров, работ, услуг; 

 доходы, получаемые от собственности Учреждения; 

 другие не запрещенные законом поступления.  

16.2. Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности Учреждения 

осуществляется за счет собственных средств, взносов и пожертвований, средств 

учредителя (учредителей), средств поддержки, оказываемой органами государственной 

власти и органами местного самоуправления Учреждению, и иных средств, не 

запрещенных законодательством Российской Федерации.  

16.3. Органы  исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного 

самоуправления и организации вправе в порядке оказания поддержки передавать во 

владение и (или) в пользование на долгосрочной основе Учреждению здания, сооружения, 

служебные помещения, оборудованные средствами связи, оргтехнику и иное имущество, 

необходимое для достижения целей Учреждения. Имущество, полученное Учреждением 

за счет средств поддержки, оказанной органами государственной власти и органами 

местного самоуправления, подлежит раздельному учету.    

16.4. Учредитель принимает решение о закреплении за Учреждением имущества. 

16.5.  С момента передачи  имущества  Учреждению  у  него  возникает  право 

оперативного управления этим имуществом. 

16.6. В  отношении  указанного  имущества  Учреждение  осуществляет  право 

Пользования в пределах, установленных законом, в соответствии с целями его 

Положения. 

16.7. Учреждение не  вправе  отчуждать  или  иным  способом  распоряжаться 

закрепленным за  ним  имуществом  и  имуществом,  приобретенным   за счет средств, 

выделенных ему по смете, без письменного разрешения учредителей. 

16.8. Учредители - собственники имущества, переданного Учреждению,  вправе изъять  

лишнее,  неиспользуемое  либо  используемое  не   по   назначению имущество и 

распорядиться им по своему усмотрению. 

16.9. При переходе  права  собственности  на  имущество,   закрепленное за Учреждением, 

к  другому  лицу  Учреждение  сохраняет  право  оперативного управления указанным 

имуществом. 

16.10. Учреждение использует для выполнения своих задач здания, сооружения, 

помещения, пожарную и специальную технику, а также оборудование, снаряжение и 

имущество, которое передается ему в пользование организацией. 

16.11. Для размещения Учреждения предусматривается здание и (или) комплекс зданий и 

сооружений, построенных по типовому проекту или приспособленных для Учреждения. 

 

17. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ 

  

17.1. Изменения и дополнения в Положение вносит общее собрание учредителей  по 

своему решению. 

17.2. Изменения и дополнения в Положении Учреждения подлежат  государственной 

регистрации в установленном законом  порядке  и  приобретают  юридическую силу с 

момента этой регистрации. 

  

 

  



С Положением общественного учреждения «Добровольная пожарная дружина по 

охране МОУ – ВЫСОКОВСКОЙ СОШ №1», утвержденным приказом директора 

№_____ от «______»__________ 20___г. ознакомлены:  
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