
 



 Дружина осуществляет свою деятельность без государственной 

регистрации и соответственно  без приобретения прав юридического лица.  

Дружина осуществляет свою деятельность на территории МУДО «СЮТ г. 

Ртищево». 
Местонахождение Руководителя Дружины: г. Ртищево, ул. 60 лет Октября, 

д.3. 

 

1. Цели и задачи Дружины 

 

Основной целью деятельности Дружины является участие в 

профилактике пожаров и проведении  аварийно-спасательных работ на 
территории МУДО «СЮТ г. Ртищево». 

Для достижения указанной цели Дружина решает следующие задачи: 

1) осуществление профилактики пожаров; 

2) спасение людей и имущества при пожарах и оказание первой помощи 
пострадавшим; 

3) участие в тушении пожаров. 

Для достижения вышеназванных цели и задач Дружина осуществляет 
следующие  виды деятельности (функции) на территории МУДО «СЮТ г. 

Ртищево»: 

участие в профилактике пожаров; 

участие в организации и осуществлении тушения пожаров; 
взаимодействие с территориальными органами  федеральных органов 

исполнительной власти, органами государственной власти Саратовской 

области, органами местного самоуправления и организациями по вопросам, 
отнесенным к компетенции Дружины; 

участие в подготовке персонала к преодолению последствий пожаров; 

оказание первой помощи пострадавшим в результате пожаров; 

анализ обстановки с пожарами, сбор и обработку информации в области 
пожарной безопасности; 

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; 

планирование деятельности, анализ качества и состояния проводимой 

работы, принятие мер по ее совершенствованию, исходя из возложенных на 
Дружину задач; 

обеспечение первоначальной и последующей профессиональной 

подготовки, личного состава Дружины;  

деятельность в области добровольчества; 
содействие пропаганде знаний в области обеспечения пожарной 

безопасности; 

информирование Руководства МУДО «СЮТ г. Ртищево» о выявленных 
нарушениях требований пожарной безопасности; 



внесение Руководству МУДО «СЮТ г. Ртищево» предложений по 

повышению уровня пожарной безопасности; 

организация при тушении пожаров необходимых действий по 

обеспечению безопасности людей и спасению имущества в соответствии с 
законодательством Российской Федерации; 

 

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 уставных 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; спасении людей 

и имущества при пожарах, оказание первой помощи пострадавшим; в 

тушении пожаров на территории МУДО «СЮТ г. Ртищево». 
 

5. Учредители и участники дружины 

 

Учредители и участники Учреждения имеют права и несут обязанности, 

определенные  Федеральным законом «О добровольной пожарной охране» и 

настоящим уставом. 

Учредители – физические и юридические лица имеют равные права и 
несут равные обязанности. 

Учредители имеют право (для юридических лиц – через 

представителей): 

 - принимать участие в общих собраниях учредителей Учреждения; 
- избирать и быть избранным в руководящие и контрольно-

ревизионные органы Учреждения; 

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

- получать информацию о планируемых мероприятиях Учреждения; 



- принимать участие в мероприятиях, проводимых Учреждением; 

Учредители обязаны: 

- соблюдать положения настоящего Устава и действующего 

законодательства Российской Федерации; 
- выполнять решения органа управления Учреждения; 

- участвовать в деятельности Учреждения; 

- принимать участие в заседаниях Общего собрания учредителей 

Учреждения; 
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности 

Учреждения; 

- воздерживаться от действий,  которые могут нанести ущерб 
деятельности Учреждения. 

Участниками Дружины могут быть физические лица, достигшие 18 лет, 

выразившие поддержку целям Дружины и (или) ее конкретным акциям и 

принимающие участие в ее деятельности с обязательным оформлением 
условий своего участия.  

 

Участниками Дружины могут быть добровольные пожарные, 
являющиеся работниками МУДО «СЮТ г. Ртищево». 

 

6. Органы управления Дружины 

 

Руководство Дружиной осуществляется Общим собранием  учредителей 

Дружины (далее – Общее собрание) – высшим органом управления 

Дружины.  
К компетенции Общего собрания относится:   

1.определение основных направлений деятельности Дружины;  

2. внесение изменений в настоящее Положение; 

3. прекращение деятельности Дружины; 
4. назначение сроком на 5 (пять) лет и досрочное прекращение 

полномочий Руководителя Дружины; 

          5. определение количественного состава, избрание сроком на 5 (пять) 
лет и досрочное прекращение полномочий членов контрольно-ревизионной 

комиссии (ревизора) Учреждения; 

        6.  утверждение годового плана Дружины; 

Общее собрание правомочно, если в его работе принимают участие 
более половины учредителей Дружины. 

Решения принимаются открытым голосованием простым большинством 

голосов присутствующих на Общем собрании, за исключением вопросов, 

отнесенных действующим законодательством к исключительной 
компетенции высшего органа управления некоммерческой организации, 

решения по которым принимаются квалифицированным (не менее 2/3) 

голосов присутствующих учредителей.  
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 к исполнению участниками Дружины. 

К компетенции Директора относится: 

- составляет ежегодный отчет о деятельности Дружины и выступает с 
данным отчетом перед руководством МУДО «СЮТ г. Ртищево»; 

- подписывает от имени Дружины необходимые документы; 

- решает все вопросы, связанные  с деятельностью Дружины, не 

отнесенные к компетенции Общего собрания учредителей. 
 

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 единогласно или квалифицированным большинством  (2/3) 

голосов в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 

 

 
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 пожарно-технического минимума; 
2) во время дежурства в соответствии с графиком осуществлять 

круглосуточное дежурство в помещениях для проживания детей,  

участвовать в проведении эвакуации людей и оказывать первую помощь 
пострадавшим в случае возникновения пожара; 

3) осуществлять дежурство в соответствии с графиком, утвержденным 

Руководителем Дружины; 

4) соблюдать установленный порядок дежурства в расположении 
Дружины, дисциплину и правила охраны труда в пожарной охране;  

5) содержать в исправном состоянии имеющиеся фонари и средства 

индивидуальной защиты органов дыхания и зрения; 

6) выполнять законные распоряжения Руководителя Дружины и 
руководителя тушения пожара. 

 

10.  Срок действия данного положения – до внесения соответствующих 

изменений. 


