
ДОГОВОР №______
на выполнение добровольными пожарными работ по участию в профилактике (или) тушении

пожаров и проведение аварийно-спасательных работ.

г. Кострома "__"__________ 20__г.

Общественное учреждение «Добровольная пожарная охрана Костромской области» (ОУ ДПО КО),
именуемая  в  дальнейшем  «Учреждение»,  в  лице  директора  Одинцова  Андрея  Леонидовича,
действующего  на  основании  Устава,  с  одной  стороны  и  гражданин
______________________________________________________________________________________

(ФИО полностью)

 паспорт серия_________номер____________выдан__________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Доброволец», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. «Учреждение»  обеспечивает  деятельность  добровольной пожарной  команды  (далее  –  ДПК)
____________________________________ социально-ориентированного общественного учреждения
«Добровольная пожарная охрана Костромской области», созданного для участия в профилактике и
тушении  пожаров  и  проведении  аварийно-  спасательных  работ  при  условии  предоставления
субсидий из областного бюджета для поддержки общественных объединений пожарной охраны на
территории  Костромской области   в  порядке,  определяемом  Администрацией  Костромской
области,  и  оказания  органами  местного  самоуправления  поддержки  в  порядке,  определяемом
локальными нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления.
 
1.2. «Доброволец»  вступает  в  качестве  участника  в  социально-ориентированное  общественное
учреждение «Добровольная пожарная охрана Костромской области» и принимает на безвозмездной
основе участие в профилактике и тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ на
территории ___________________________

2. Обязанности сторон.
2.1. «Учреждение»:
2.1.1. Выдает «Добровольцу» удостоверение участника Общественного учреждения «Добровольная
пожарная охрана Костромской области».
2.1.2.  Создает  для  «Добровольца»  условия  для  участия  в  профилактике  и  тушении  пожаров  и
проведении аварийно-спасательных работ на территории ____________________
2.1.3. Обеспечивает профессиональную подготовку и повышение квалификации «Добровольца».
2.2. «Доброволец»:
2.2.1.  В  соответствии  с  утвержденным  графиком  осуществляет  дежурство,  в  том  числе
круглосуточное, в составе ДПК ________________
2.2.2. При получении информации о возникновении пожара прибывает к месту вызова и действует
согласно боевому расчету.
2.2.3. Принимает участие в занятиях и тренировках по тушению пожара.
2.2.4.  Участвует  в  устройстве,  ремонте  и  обслуживании  источников  противопожарного
водоснабжения  на  территории______________________,  а  также  в  устройстве  противопожарных
разрывов и заграждений, минерализованных полос и других инженерных сооружений для защиты
населенных пунктов Никольского с/п от пожаров.
2.2.5.  Участвует  в  патрулировании  территории  населенных  пунктов  __________________  с/п в



случае установления особого противопожарного режима.
2.2.6.  Участвует  в  целенаправленном  информировании  населения  ________________  с/п_ о
проблемах  и  путях  обеспечения  пожарной  безопасности,  в  том  числе  через  средства  массовой
информации,  посредством  распространения  специальной  литературы  и  рекламной  продукции,
участия в тематических противопожарных профилактических мероприятиях (выставках, смотрах,
конкурсах, конференциях и т.п.)
2.2.7. Заблаговременно информирует начальника ДПК (ДПД) о своем временном отсутствии или
другой причине, при которой невозможно участие в деятельности ДПК (ДПД).

3. Права сторон
3.1. «Доброволец», являющийся участником Общественного учреждения «Добровольная пожарная
охрана  Костромской  области»,  прошедший  специальную  профессиональную  подготовку  и
допущенный  по  состоянию  здоровья  к  участию  в  тушении  пожаров  и  проведении  аварийно-
спасательных  работ,  состоящий  на  должности,  предусмотренной  штатным  расписанием,  имеет
право на:
3.1.1. Защиту жизни и здоровья при исполнении им обязанностей в составе ДПК.
3.1.2.  Денежные  выплаты  и  компенсации  за  фактическое  участие  в  профилактике  и  тушении
пожаров  и  проведении  аварийно-спасательных  работ  (при  соблюдении  условий,  изложенных  в
п.1.1.  настоящего  Договора),  размеры  и  порядок  осуществления  которых  определяются
соглашениями между Учреждением и администрациями муниципальных образований.
3.1.3.  Осуществление  при  тушении  пожаров  и  проведении  аварийно-спасательных  работ
необходимых действий по обеспечению безопасности людей и спасению имущества в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
3.2.  Перечень  льгот  для  добровольных  пожарных  определяется  нормативно-правовыми  актами
администрации Костромской области  и органов местного самоуправления.
3.3.  Реализация  прав,  предусмотренных  для  добровольных  пожарных,  осуществляется  при
выполнении «Добровольцем» следующих условий:
3.3.1.   Выполнение  обязанностей,  предусмотренных  Положением о  ДПД (ДПК)  и  должностной
инструкцией.
3.3.2.   Прохождение  полного  курса  обязательного  обучения  для  добровольных  пожарных  с
получением соответствующего документа о прохождении профессиональной подготовки.
3.3.3.   Участие  не менее,  чем в 1/2 практических учений и тренировок по тушению пожаров и
проведению аварийно-спасательных работ, которые проводились с привлечением соответствующей
ДПК.
3.3.4.  Участие  в  тушении  не  менее,  чем  2/3  пожаров,  для  ликвидации  которых  привлекалась
соответствующая ДПК.
3.3.5.  Участие  в  проведении  профилактических  противопожарных  мероприятий  в  составе  ДПК
общей продолжительностью не менее 8-ми часов в месяц.
3.4. В случае грубого нарушения или систематического невыполнения «Добровольцем» требований
Устава общественного учреждения «Добровольная пожарная охрана Костромской области», а также
совершения действий (бездействия), противоречащих целям и задачам ДПК, возможно исключение
из членов ДПК решением попечительского совета Учреждения или директором Учреждения.

4. Срок действия договора
4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует
в течение 3 лет.
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по обоюдному согласию Сторон либо по
инициативе одной из Сторон без обращения в судебные органы с предупреждением другой стороны



за  30  (тридцать)  дней  до  предполагаемого  момента  расторжения  при  условии  полного
урегулирования всех взаиморасчетов.
4.3.  Если  Сторона  за  30  (тридцать)  дней  до  окончания  договора  не  уведомит  другую Сторону
письменно о расторжении договора, договор считается пролонгированным на тот же срок. 

5. Ответственность Сторон. Рассмотрение споров
5.1. Любые дополнения или изменения к настоящему Договору действительны лишь при условии,
что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на это представителями
сторон. Приложения к настоящему Договору составляют его неотъемлемую часть.
5.2.  Споры,  возникающие  в  процессе  исполнения  Договора,  Стороны  будут  стремиться
урегулировать  в  процессе  переговоров.  В случае  невозможности  разрешения  разногласий путем
переговоров,  все  споры,  требования  или  претензии,  вытекающие  из  настоящего  Договора  или
связанные с ним, либо вытекающие из него, приложений и (или) дополнений к нему, в том числе,
касающиеся  его  исполнения,  нарушения,  прекращения,  или  недействительности,  подлежат
рассмотрению в судебном порядке.
5.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
действие и идентичность, по одному для каждой из Сторон.

6. Реквизиты, адреса и подписи Сторон

«Общество»

Общественное учреждение «Добровольная 
пожарная охрана Костромской области»
г. Кострома, пр.Мира, 149а
ИНН/КПП 4401114789/440101001
р/с40703810929000000224 
к/с 30101810200000000623 в ГРКЦ ГУ ЦБ РФ по 
Костромской области 
БИК 043469623 
ОКПО 92981945 ОГРН 1114400000472 

«Доброволец»

Директор:

__________________ /А.Л.Одинцов
Подпись
М.П.

_______________ /_____________/
    подпись                        ФИО  


	Директор:

