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Под общей редакцией начальника Главного управления МЧС России по 

Курской области И.И. Лунева 

 

Настоящие Методические рекомендации о создании и организации 

деятельности на территории Курской области общественных объединений 

пожарной охраны (подразделений добровольной пожарной охраны) (далее – 

Методические рекомендации) разработаны в соответствии с Федеральным 

законом от 06 мая 2011 года № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране» и 

Законом Курской области от 23 августа 2011 года № 64-ЗКО «О системе мер 

правовой и социальной защиты добровольных пожарных, формах 

государственной поддержки общественных объединений пожарной охраны 

на территории Курской области» с целью оказания практической помощи 

при их реализации на территории Курской области.  

Методические рекомендации адаптированы к осуществлению 

правоприменительной деятельности органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, общественных объединений, организаций 

и граждан, как субъектов правоотношений в области организации 

деятельности добровольной пожарной охраны. 

 Методические рекомендации предназначены для руководителей 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

общественных объединений, руководителей организаций, граждан, 

практических работников пожарной охраны, принимающих участие в 

создании, организации и осуществлении деятельности подразделений 

добровольной пожарной охраны. 

Настоящие Методические рекомендации предназначены для граждан и 

общественных организаций, основной уставной целью которых является 

участие в осуществлении деятельности в области пожарной безопасности и 

проведении аварийно-спасательных работ, которые выступают учредителями 

подразделений добровольной пожарной охраны. 

При подготовке Методических рекомендаций использованы 

законодательные акты Российской Федерации, регламентирующие порядок 

создания и организации деятельности общественных объединений и 

некоммерческих организаций, в том числе: Федеральный закон 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 06 мая 2011 года № 100-ФЗ «О 

добровольной пожарной охране», Закон Курской области от 23 августа 2011 

года № 64-ЗКО «О системе мер правовой и социальной защиты 

добровольных пожарных, формах государственной поддержки 

общественных объединений пожарной охраны на территории Курской 

области». 

Методические рекомендации разработаны коллективом сотрудников 

управления организации пожаротушения и проведения аварийно-

спасательных работ Главного управления МЧС России по Курской области. В 

составе: С.М. Шарова, А.А. Шматова, М.С. Машнина. 
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В Методических рекомендациях использованы следующие 

основные понятия, установленные законодательством Российской 

Федерации и сокращения: 

добровольная пожарная охрана - социально ориентированные 

общественные объединения пожарной охраны, созданные по инициативе 

физических лиц и (или) юридических лиц - общественных объединений для 

участия в профилактике и (или) тушении пожаров и проведении аварийно-

спасательных работ; 

добровольный пожарный - физическое лицо, являющееся членом 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 объектовое 

подразделение добровольной пожарной охраны, принимающее 

непосредственное участие в тушении пожаров и не имеющее на вооружении 

мобильных средств пожаротушения; 

добровольная пожарная команда - территориальное или объектовое 

подразделение добровольной пожарной охраны, принимающее 

непосредственное участие в тушении пожаров и имеющее на вооружении 

мобильные средства пожаротушения; 

подразделение добровольной пожарной охраны – территориальная 

или объектовая добровольная пожарная команда или добровольная пожарная 

дружина. 

ДПО- добровольная пожарная охрана; 

ТДПК- территориальная добровольная пожарная команда; 

ОДПК- объектовая добровольная пожарная команда. 
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1. Историческая справка по возникновению  

добровольной пожарной охраны на Курской земле 

 

Конец 19 века 

характеризовался бурным 

развитием пожарного дела 

в России. Не обошли эти 

процессы и Курскую 

губернию. В 1892 году 

делегаты курских 

пожарных участвуют в 

работе первого съезда 

пожарных деятелей 

России, проходящим в 

Санкт – Петербурге, во 

время работы 

Всероссийской пожарной 

выставки. Идея создания 

общероссийского центра добровольной пожарной охраны, прозвучавшая в 

период работы съезда, нашла свое воплощение в жизнь в 1893 году, когда 

стараниями одного из приближенных императора графа Александра 

Дмитриевича Шереметьева было создано Соединѐнное Российское пожарное 

общество, позднее получившее название «Императорского». 

Огненная стихия становится настоящим бедствием. Так в 1890 году в 

Курской губернии произошло 1676 пожаров, в которых сгорело 6286 дворов. 

В связи с ростом количества пожаров и крайней необходимости борьбы с 

ними в стране набирает силу пожарное добровольчество. 

С 1894 года добровольные (вольные) пожарные общества и пожарные 

дружины начинают образовываться и на курской земле. В 1895 году из 2862 

сельских населенных пунктов были оснащены пожарными трубами только 

1321, в губернии имелось всего 16 пожарных обозов. Поэтому важную роль в 

деле противопожарной обороны внесли добровольные пожарные дружины. 

Добровольная пожарная охрана стала одной из форм общественной 

взаимопомощи в борьбе с пожарами. Они значительно расширили 

возможности профилактической работы, противопожарной пропаганды и 

привлечения внимания широких слоев общества к вопросам защиты от 

пожаров и их предотвращению. 

Добровольная пожарная охрана кардинально отличалась от 

общественной пожарной охраны. Если общественная пожарная команда 

(пожарный обоз) создавалась на средства, собранные с населения отдельного 

населенного пункта, в виде специального налога, то добровольная (вольная) 

содержалась за счет средств добровольного пожарного общества, состоявших 

из членских взносов, пожертвований членов общества и частных лиц, других 

видов доходов пожарного общества. 
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Основные источники финансирования: разовые взносы почетных 

членов Общества, страховых компаний, деньги от лотерей, очистке 

дымоходов, труб, продажи пожарной техники. 

Создание добровольной пожарной охраны начиналось с образования 

инициативной группы граждан вольного (добровольного) пожарного 

общества, принятия и регистрации Устава общества, в котором 

оговаривались все стороны деятельности «общества». Так, например, в 

Уставе добровольного пожарного общества 4-го Земского участка, 

Льговского уезда, Курской губернии, утверждѐнного 1 января 1894 года, 

определены следующие задачи: 

содействие тушению пожаров в пределах участка города и пригородов; 

изыскание средств к приобретению улучшенных пожарных 

инструментов и огнетушительных снарядов; 

забота о предупреждении пожаров и охране от них. 

Пожарное общество состояло из действительных членов, членов 

жертвователей и почѐтных членов. 

Действительными членами общества могли быть только мужчины 

безукоризненного поведения, лично действующие на пожарах. Из 

действительных членов Общества назначались охотники, которые входили в 

состав пожарной дружины, для которой на средства Общества приобретались 

пожарные инструменты для укомплектования пожарного обоза. Пожарные 

инструменты также могли браться в аренду у местных органов власти 

(земства). 

Жертвователями могли быть и женщины. Для жертвователей 

устанавливался вступительный взнос в размере 1 рубля и ежегодный – в 

размере 3 рубля. Внѐсший единовременно 25 рублей, считался пожизненным 

членом-жертвователем. 

Почетными членами 

Общества избирались по 

собственному согласию 

видные люди Российского 

государства и губернии, 

которые жертвовали 

значительные средства и 

оказывали высочайшее 

покровительство. Так, к 

примеру, почетными членами 

Курского пожарного 

общества были:Гильхень 

Михаил Эдуардович, 

Бессарабский Губернатор;Питерим – архиепископ;Львов Александр 

Дмитриевич – председатель Совета Императорского Российского Пожарного 

общества. 

Общество строилась на демократических принципах, и избирало из 

своего состава: Совет, Председателя, Начальника охотников, Цейхмейстера 

(завхоза). 
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Уставы вольных пожарных обществ сильно отличались друг от друга, а 

с опубликованием в 1895 году Нормального Устава, отличались лишь 

незначительно. 

15 февраля 1900 года в Курске было образовано вольное пожарное 

общество, правление которого разместилось в доме купца Кислинского на 

углу улиц Чистой (Кирова) и Фроловской (Радищева). Ежегодный членский 

взнос для действительных членов общества составлял 3 рубля. 

Курское Пожарное Общество по мере своего становления и накопления 

капитала усиливало своѐ влияние на укрепление пожарной охраны губернии. 

В 1906 году на средства Пожарного Общества за Московскими воротами у 

водонапорной башни городского водозабора было построено здание 

пожарного депо Курского Пожарного общества, в котором разместилось 

Правление Общества и вольная пожарная дружина. Здание было разрушено 

во время Великой Отечественной войны и сегодня на его месте стоит здание 

педагогического 

колледжа (площадь 

Перекальского). 

В 1913 году в 

Курском Пожарном 

обществе состояло 8 

почѐтных членов, 47 

действительных 

членов, 3 члена 

жертвователя, 67 

дружинников. 

Вольная пожарная 

дружина имела на 

вооружении: 1 

линейку для 

перевозки 

пожарной 

трубы, 1 пожарную трубу производительностью 20 вѐдер в минуту при 

одновременной работе 16 человек, 4 багра, 2 лома, лестницу штурмовку, 

необходимое пожарное снаряжение. Пожарное Общество имело свой флаг с 

названием общества и оркестр. 

К 1914 году в Курской губернии было уже 27 вольных пожарных 

обществ и пожарных дружин. 

О признании Курских добровольных пожарных обществ 

свидетельствует тот факт, что в «Перечень старейших пожарных обществ, 

вольных пожарных дружин и команд, входивших в состав Императорского 

российского пожарного общества», составленный в 1916 г., вошли Курское 

пожарное общество, Льговское пожарное общество и Обоянская пожарная 

команда. 
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2. Предпосылки создания добровольной пожарной охраны  

в сельской местности  

В настоящее время, из расположенных на территории области 2792 

населенных пунктов, из которых 22 это городские поселения и округа и 2770 

сельских поселений, при этом, в 95 сельских населенных пунктах население 

не проживает. 

С учетом 

требований 

«Технического 

регламента» в 

нормативном 

радиусе 

обслуживания 

подразделений ГПС 

расположены 1452 

населенных пункта, 

из которых 223  

(или 8%) 

населенных 

пунктов прикрыто 

федеральной 

противопожарной 

службой и 1280 

(или 45,8%) Противопожарной службой Курской области. 

Развитие добровольной пожарной охраны позволило обеспечить 

противопожарное прикрытие 1289 (46,2%) (создано 65 добровольных 

пожарных команд).  

Таким образом, всеми видами пожарной охраны осуществляется 

противопожарное прикрытие 2792 населенных пунктов, что составляет              

100 %, где проживает 1 млн. 115 тыс. 417 человек населения. 

С начала текущего года случаев превышения «технического 

регламента» не зарегистрировано. 

Кроме того, в целях реализации на территории Курской области 

требований «Технического регламента», а также сокращения времени 

прибытия подразделений пожарной охраны к месту вызова, постановлением 

Правительства Курской области от 17 июля 2009 г. № 90 утвержден План 

мероприятий по реализации на территории Курской области ФЗ от 22 июля 

2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности». 

В соответствиис которым в период с 2008 по 2014 год на территории 

области за счѐт средств областного и муниципальных бюджетов Курской 

области созданы и функционируют 21 отдельный пост пожарной охраны 

Противопожарной службы Курской области. 

С принятием федерального закона от 06.05.2011 № 100-ФЗ «О 

добровольной пожарной охране» была активизирована работа по возрождению 

добровольной пожарной охраны на территории Курской области. 
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Общая численность добровольных пожарных, включенных в реестр, 

составляет 13 062 человека. Все они входят в состав 657 общественных 

объединений. 

Всего на территории Курской области по состоянию на 

01.05.2016создано65 добровольных пожарных команд, осуществляющих  

круглосуточное дежурство,  а также 592 дружины.  

На вооружении добровольных пожарных команд находятся 146 единиц 

техники: 

пожарной – 33 единицы; 

приспособленной – 2 единицы; 

АРС-14 (АТЗ–7,5)–32единицы; 

мотопомп – 79 единиц. 

Проведенные мероприятия по 

созданию отдельных постов 

ППС Курской области и 

добровольных пожарных 

команд позволили к концу 2013 

годуна 100 %прикрыть 

территорию Курской области. 

 

3. Нормативно-правовое обеспечение создания добровольной 

пожарной охраны 

 

3.1. Организационные мероприятия 

Для организации работы по вовлечению населения в добровольную 

пожарную охрану в первую очередь необходимо принятие областного закона, 

включающего в себя меры правовой и социальной защиты для добровольных 

пожарных. 

Так 23 августа 2011 года был принят закон Курской области № 64-ЗКО 

«О системе мер правовой и социальной защиты добровольных пожарных, 

формах государственной поддержки общественных объединений пожарной 

охраны на территории Курской области». 

В целях организации дальнейшей работы по созданию и организации 

деятельности добровольной пожарной охраны, а также привлечения 

должностных лиц исполнительных органов государственной власти Курской 

области, отвечающих за различные направления деятельности, заместителем 

Губернатора Курской областиВ.Н. Зубковым была создана рабочая группа по 

развитию добровольной пожарной охраны на территории Курской области 

(далее – рабочая группа). В связи, с чем принято распоряжение 

Администрации Курской области от 23.05.2011г. № 254-ра «О составе  

Межведомственной рабочей группы для разработки мероприятий по 

реализации на территории Курской области Федерального закона от 

06.05.2011 №100-ФЗ «О добровольной пожарной охране» на 2011-2015 

годы». Распоряжением Администрации Курской области от 19.09.2011г № 

551-ра «О внесении изменений в распоряжение Администрации Курской 

области от 23.05.2011г. № 254-ра «О составе  межведомственной рабочей 



10 

 

группе для разработки мероприятий по реализации на территории Курской 

области Федерального закона от 06.05.2011 №100-ФЗ «О добровольной 

пожарной охране» на 2011-2015 годы» в состав Межведомственной рабочей 

группы вошли руководители профильных комитетов Администрации 

области, совета глав муниципальных образований, областного совета ВДПО, 

атаман казачьего общества, руководители высших учебных заведений и др. 

(всего 41 человек), что дает возможность комплексно решать вопросы 

развития добровольчества.  

На первых заседаниях рабочей группы были рассмотрены пути развития 

добровольной пожарной охраны и утвержден план развития добровольной 

пожарной охраны на территории Курской области, который включил в себя 

следующие мероприятия: 

по совершенствованию нормативной правовой базы; 

по созданию подразделений добровольной пожарной охраны; 

по организации деятельности подразделений добровольной пожарной 

охраны. 

Работа по совершенствованию нормативной правовой базы была 

организована в следующих направлениях: 

создание благоприятных условий для вступления населения в 

добровольную пожарную охрану, предоставление дополнительных льгот и 

социальных гарантий; 

создание подразделений добровольной пожарной охраны. 

 

3.2. Нормативные правовые акты 

Закон Курской области от 23 августа 2011 года № 64-ЗКО «О системе 

мер правовой и социальной защиты добровольных пожарных, формах 

государственной поддержки общественных объединений пожарной охраны 

на территории Курской области». 

Закон Курской области от 19 декабря 2011 года № 107-ЗКО «О внесении 

дополнения в Закон Курской области «О транспортном налоге». 

Закон Курской области от 19 декабря 2011 года № 109-ЗКО 

«О внесении дополнения в Закон Курской области «О налоге на имущество 

организаций». 

Постановление Правительства Курской области от 6 мая 2011 года № 

73-пп «Об утверждении Плана мероприятий по реализации на территории 

Курской области Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» на 2011-

2015 годы». 

Постановление Губернатора Курской области от 19 марта 2002 года № 

149 «Об утверждении рекомендаций о порядке заключения и реализации 

соглашений о сотрудничестве с инвесторами на территории Курской 

области». 

Постановление Администрации Курской области от 2 марта 2012 года 

№ 191-па «Об утверждении Порядка формирования, ведения, обязательного 

опубликования перечня государственного имущества Курской области, 
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предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование на 

долгосрочной основе общественным объединениям добровольной пожарной 

охраны на территории Курской области, а также порядка и условий 

предоставления во владение и (или) в пользование включенного в перечень 

государственного имущества Курской области». 

Постановление Администрации Курской области от 16 декабря 2012 

года № 124-па «О внесении изменений в Областную целевую программу 

«Пожарная безопасность и защита населения Курской области на 2010-2014 

годы». 

Постановление Администрации Курской области от 22 мая 2012 года № 

458-па «Об утверждении Порядка предоставления из областного бюджета 

субсидий территориальным подразделениям добровольной пожарной охраны 

на возмещение расходов по личному страхованию добровольных пожарных 

на период исполнения ими обязанностей добровольного пожарного». 

Постановление Администрации Курской области от 16 июля 2012 года 

№ 601-па «Об утверждении Порядка предоставления из областного бюджета 

единовременных пособий работникам добровольной пожарной охраны, 

добровольным пожарным территориальных подразделений добровольной 

пожарной охраны и членам их семей». 

Распоряжение Администрации Курской области от 29 декабря 2011 года 

№ 818-ра «Об утверждении Плана мероприятий по реализации на территории 

Курской области Федерального закона от 6 мая 2011 года № 100-ФЗ «О 

добровольной пожарной охране» на 2012 – 2015 годы». 

Распоряжение Администрации Курской области от 6 марта 2012 года № 

146-ра «Об утверждении Методических рекомендаций о создании и 

организации деятельности на территории Курской области общественных 

объединений пожарной охраны (подразделений пожарной охраны)». 

Распоряжение Администрации Курской области от 3 ноября 2011 года 

№ 689-ра «О реализации приказа Министерства Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий от 4 августа 2011 года № 416 «Об 

утверждении Порядка формирования и ведения реестра общественных 

объединений пожарной охраны и сводного реестра добровольных 

пожарных». 

Распоряжение Администрации Курской области от 3 февраля 2012 года 

№ 61-ра «Об утверждении графика обучения личного состава общественных 

объединений пожарной охраны в «УМЦ ГОЧС Курской области» на 2012 

год». 

Распоряжение Администрации Курской области от 23 мая 2011 года № 

254-ра «О составе Межведомственной рабочей группы для разработки 

мероприятий по реализации на территории Курской области Федерального 

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

2011-2015 годы». 

Распоряжение Администрации Курской области от 12 ноября 2012 года 

№ 981-ра «Об утверждении Графика обучения личного состава 

общественных объединений пожарной охраны в УМЦ ГОЧС Курской области 
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на 2013 год». 

Распоряжение Администрации Курской области от 28 февраля 2013 

года № 129-ра «Об утверждении плана мероприятий по реализации на 

территории Курской области Федерального закона от 6 мая 2011 года № 100-

ФЗ «О добровольной пожарной охране», закона Курской области от 23 

августа 2011 года № 64-ЗКО «О системе мер правовой и социальной защиты 

добровольных пожарных, форм государственной поддержки общественных 

объединений на территории Курской области» на 2013 год». 

Распоряжение Администрации Курской области от 13 ноября 2012 года 

№ 984-ра «Об утверждении Графика создания добровольных пожарных 

команд для прикрытия Курской области на 2013 год». 

Приказ комитета здравоохранения Администрации Курской области от 

26 февраля 2013 года № 79 «Об утверждении Порядка проведения 

профилактического медицинского осмотра добровольных пожарных». 

 

4. Льготы и социальные гарантии добровольным пожарным 

При разработке нормативных правовых актов, закрепляющих за 

добровольными пожарными льготы и социальные гарантии, были учтены 

следующие аспекты: 

максимальная актуальность предоставляемых льгот для населения, 

проживающего в сельской местности; 

возможность реального применения льгот и социальных гарантий к 

добровольным пожарным с учетом территориальных и социальных 

особенностей; 

компенсация последствий деятельности гражданина по выполнению 

обязанностей добровольного пожарного, связанных с повышенной опасностью 

для жизни и здоровья. 

Таким образом, нормативными правовыми актами различного уровня 

предусмотрены следующие льготы и социальные гарантии для добровольных 

пожарных, а также меры финансовой поддержки добровольной пожарной 

охраны: 

страхование жизни и здоровья работников добровольной пожарной 

охраны и добровольных пожарных от несчастного случая на производстве (при 

выполнении обязанностей добровольного пожарного); 

общественные объединения пожарной охраны, внесенных в реестр 

общественных объединений пожарной охраны Курской области, 

освобождаются от уплаты транспортного налога, за транспортные средства, 

состоящие на их балансе; 

общественные объединения пожарной охраны, внесенные в реестр 

общественных объединений пожарной охраны Курской области, 

освобождаются от уплаты налога на имущество в отношении объектов 

недвижимости, используемых по целевому назначению; 

нормативными правовыми актами муниципальных образований 

добровольным пожарным предоставляются льготы по уплате налога на землю 

(полное или частичное освобождение) для ведения личного подсобного 

хозяйства площадью от 0,25 до 1 га на различных условиях (в зависимости от 



13 

 

местных особенностей); 

работодателям совместно с профсоюзами рекомендовано при 

заключении коллективных трудовых договоров с работодателем 

предусматривать предоставление дополнительного оплачиваемого отпуска 

работникам, являющимся добровольными пожарными, сроком до 10 суток. 

Наибольшее распространение эта льгота получила в объектовых 

подразделениях добровольной пожарной охраны; 

единовременная денежная выплата добровольному пожарному в случае 

причинения вреда здоровью в зависимости от степени утраты 

трудоспособности; 

компенсация расходов, связанных с погребением добровольных 

пожарных, работников добровольной пожарной охраны, погибших (умерших) в 

период тушения пожаров и (или) проведения аварийно-спасательных работ; 

в соответствии с приказом комитета здравоохранения Администрации 

Курской области от 26 февраля 2013 года № 79 «Об утверждении Порядка 

проведения профилактического медицинского осмотра добровольных 

пожарных», добровольные пожарные ежегодно проходят бесплатный 

медицинский профилактический осмотр. 

 

5. Организационная структура создаваемых добровольных 

пожарных команд 

На органы местного самоуправления возложили подбор подходящих 

зданий для размещения пожарных депо, проведение их ремонта 

(реконструкции), создание бытовых условий для организации круглосуточного 

дежурства личного состава и техники, в том числе в холодное время года. 

Таким образом все затраты по подготовки зданий для добровольных пожарных 

команд легли на местные бюджеты. 

В период подготовки зданий представителями общественных 

объединений совместно с органами местного самоуправления поселений 

проведена работа по подбору личного состава в добровольные пожарные (как 

на штатные должности, так и добровольцев). В целях допуска их к дежурству 

кандидаты в добровольные пожарные прошли первоначальный медицинский 

осмотр, обучение по утвержденным программам подготовки, были 

застрахованы, и внесены в реестр добровольных пожарных Курской области. 

Все добровольные пожарные команды были обеспечены техникой путем 

передачи высвободившихся из Министерства обороны российской Федерации 

авторазливочных станций АРС-14 и автотопливозаправочных станций АТЗ-7,5. 

Ремонт и переоборудование АРС-14 и АТЗ-7,5 осуществлялись за счет 

средств областной целевой программы «Пожарная безопасность и защита 

населения Курской области на 2010-2014 годы». 

В 2014 году в соответствии с договорами безвозмездного пользования 

государственным имуществом от Противопожарной службы Курской 

области передано пожарно-техническое вооружение, мотопомпы, ранцевые 

огнетушители, средства связи, а также вещевое имущество, на общую сумму 

около восьми млн. рублей (7774,04 тыс. руб.): 

98 радиостанций балансовой стоимостью 1033,37 тыс. руб.; 
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2286 единиц вещевого имущества балансовой стоимостью 1730,22 тыс. 

руб.; 

52 абонентских терминалов балансовой стоимостью 1299,2 тыс. руб.; 

1099 единиц пожарно-технического вооружения балансовой  

стоимостью 1948,30 тыс. рублей; 

200 ед. ранцевых огнетушителей на сумму 370,0тыс. руб.; 

25 ед. мотопомп на сумму 1392,95 тыс. руб. 

Исходя из тактических возможностей и для обеспечения 

четырехсменного круглосуточного дежурства, минимальная численность 

водителей каждого подразделения добровольной пожарной охраны должна 

составлять не менее 5 человек. При этом обеспечивается качественное 

техническое обслуживание и эксплуатация имеющейся техники (с учетом 

возможности подмены водительского состава при болезни и отпуске). 

Штатная должность начальника совмещена с должностью подменного 

водителя. 

Таким образом, штатная численность добровольной пожарной команды 

составляет 5 человек (начальник-водитель – 1 чел., водитель-пожарный – 4 

чел.). 

Водители-пожарные, осуществляющие дежурство на имеющейся 

пожарной или приспособленной технике составляют I эшелон реагирования 

(силы постоянной готовности). 

II эшелон составляют добровольные пожарные, которые не 

осуществляют круглосуточное дежурство в пункте постоянной дислокации 

ДПК, а дежурят в режиме «на телефоне» в составе ДПД поселения в 

соответствии с графиком и прибывают к месту пожара по сигналам 

оповещения в течении установленного времени. Общая численность этих 

добровольных пожарных распределена по населенным пунктам, входящим в 

район выезда ДПК. 

Данная категория добровольцев осуществляет свою деятельность без 

финансирования, а стимулом их деятельности является статус добровольного 

пожарного исопутствующие этому льготы и социальные гарантии. 

В случае пожара сигнал о возгорании в населенном пункте поступает в 

ДПК. К месту пожара выезжает отделение в составе 2 человек в дневное 

время, 1 человека в ночное время. Диспетчер гарнизона (или иное 

должностное лицо) производит оповещение в соответствии с графиком 

дежурства личного состава добровольной пожарной дружины, 

расположенной в населенном пункте по месту пожара. 

Графики дежурства добровольных пожарных в территориальных ДПК 

ежемесячно составляются и утверждаются начальником ДПК и 

согласовываются с главами поселений, входящих в зону ответственности 

подразделения, и начальником местного гарнизона пожарной охраны. 

По прибытию к месту вызова личный состав ДПК проводит разведку и 

докладывает складывающуюся обстановку диспетчеру гарнизона, принимает 

меры по спасению людей, участвует в тушении пожара и проведении аварийно-

спасательных работ в соответствии с технической оснащенностью и 

тактическими возможностями подразделения. 
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При получении информации диспетчер гарнизона по средствам 

радиосвязи доводит ее до старшего должностного лица ГПС, следующего к 

месту вызова, который по имеющимся данным разведки при необходимости 

принимает решение о дополнительном привлечении сил и средств или 

приостановлении движения. 

В течение 10 – 15 минут с момента оповещения к месту пожара или 

аварии прибывают добровольные пожарные ДПД в количестве 2 – 5 человек, 

которые поступают в распоряжение старшего должностного лица ДПК и 

участвуют в тушении пожара и проведении АСР в соответствии со своей 

квалификацией. 

Таким образом, старшее должностное лицо ДПК до прибытия 

профессиональных пожарных руководит действиями привлеченных сил и 

средств. 

По прибытию к месту пожара или аварии должностных лиц 

государственной противопожарной службы личный состав добровольной 

пожарной охраны, работающий на месте вызова, поступает в распоряжение 

руководителя тушения пожара. 

Кроме того, на территории Курской области практикуется привлечение 

на должности руководителей добровольных пожарных команд ветеранов 

пожарной охраны, имеющих специальное образование и большой опыт в 

тушении пожаров, в связи с чем РТП при тушении пожаров возлагает на них 

выполнение обязанностей оперативных должностных лиц на пожаре. 

Эта структура обеспечивает рациональное применение сил и средств 

добровольной пожарной охраны с наименьшими затратами. 

 

6. Обучение добровольных пожарных 

Обучение добровольных 

пожарных проведено в 

соответствии с 

распоряжением 

Администрации Курской 

области от 14.03.2014 № 144-

ра «Об утверждении Графика 

обучения личного состава 

общественных объединений 

пожарной охраны в «УМЦ 

ГОЧС Курской области» на 

2014 год» и в целях 

подготовки, переподготовки 

и повышения квалификации 

работников добровольной 

пожарной охраны и 

добровольных пожарных в 

УМЦ ГОЧС Курской 

области, а так же 

задействовав 
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Курское областное отделение Общероссийской общественной организации 

«Всероссийское добровольное пожарное общество».  

Данные учреждения имеют лицензии на проведение обучения и 

обучают по шести программам первоначальной подготовки добровольных 

пожарных: 

профессиональная подготовка руководителей добровольных пожарных 

дружин; 

профессиональная подготовка руководителей добровольных пожарных 

команд. 

профессиональная подготовка пожарных добровольных пожарных 

дружин; 

профессиональная подготовка пожарных добровольных пожарных 

команд; 

профессиональная подготовка водителей добровольных пожарных 

команд; 

профессиональная подготовка специалистов добровольных пожарных 

команд по использованию и обслуживанию пожарных мотопомп 

(мотористов). 

Все добровольцы, числящиеся в сводном реестре добровольных 

пожарных прошли обучение в установленном порядке. 

Подразделения добровольной пожарной охраны за прошедший период 

текущего года принимали участие в пожарно-тактических учениях 62 раза,  

пожарно-тактических занятиях – 128 раз, принимали участие в отработке 

ПТП и КТП – 99 раз и 108 раз в отработке нормативов по ПСП. 

 

7. Финансирование деятельности добровольных пожарных команд 

Понимая сложности финансового бюджета, основная схема должна 

быть направлена на привлечение финансовых средств из различных 

источников финансирования, в том числе, внебюджетных.  

Для реализации обозначенного вопроса нами привлекаются 

инвестиционные компании, осуществляющие хозяйственную деятельность на 

территории региона. Определенный порядок и механизм изложен в 

постановлении Губернатора Курской области от 05.03.2012 № 109-па, на 

основании, которого инвесторы (собственники предприятий) должны 

направлять денежные средства не только на обеспечение пожарной 

безопасности своих хозяйств и предприятий, но и материально-техническое 

оснащение ДПО, в достаточном для этих целей объеме там, где они 

осуществляют свою деятельность в первую очередь, на содержание 

территориальной ДПК. 

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств 

областного бюджета. Средства из областного бюджета на финансирование 

мероприятий выделяются на соответствующий финансовый год в пределах 

средств, предусмотренных на указанные цели законом Курской области об 

областном бюджете на очередной финансовый и плановый период. На 2016 

год объемы бюджетных ассигнований сохранены на уровне 2015 года. 

Для выполнения задач подпрограммы также привлекаются средства 
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государственных внебюджетных фондов и юридических лиц (средства Фонда 

социального страхования Российской Федерации, государственных 

корпораций, акционерных обществ с государственным участием, 

общественных, научных и иных организаций, работодателей). 

Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы на весь срок 

реализации в 2014 - 2020 годах составляет 61920,547 тыс. рублей, в том 

числе: 

Прогнозная оценка общего объема финансирования из внебюджетных 

источников ассигнований подпрограммы в 2015 - 2020 годах составляет 

10702320 тыс. рублей, 

В настоящий момент на территории субъекта успешно хозяйствуют 22 

инвестиционные компании, относящиеся к агропромышленному комплексу и 

три - подведомственные комитету пищевой и перерабатывающей 

промышленности. 

За 2015 и истекший период этого года в установленном порядке 

рассмотрено 33 проекта Протоколов к Соглашениям о сотрудничестве между 

Администрацией Курской области и инвестиционными компаниями на 

общую сумму более 47 миллионов рублей (47155,2 тыс. руб.) в том числе в 

2015 году рассмотрено восемнадцать проектов к Соглашениям на сумму 

29044,8 тыс. рублей, в 2016 году рассмотрено пятнадцать проектов к 

Соглашениям на сумму 18110,4 тыс. рублей. 

Так, в 2015 году подготовлены и направлены для подписания в 

инвестиционные компании 14 трехсторонних Соглашений об оказании 

поддержки подразделениям добровольной пожарной охраны, в которых 

предложено направить на развитие команд средства на общую сумму более 

24 миллионов рублей (24703,2 тыс. руб.). 

В этом году также подготовлены, согласованы и направлены для 

подписания в инвестиционные компании 14 трехсторонних Соглашений об 

оказании поддержки подразделениям добровольной пожарной охраны 

Курской области, в которых предложено направить на развитие 

добровольных пожарных команд средства на сумму более семнадцати 

миллионов рублей (17 561,6 тыс. рублей). 

Безусловно, только совместная работа законодательного, органов 

исполнительной власти субъекта, местного самоуправления, инвесторов и 

других заинтересованных общественных объединений и организаций, будет 

способствовать успешному достижению обозначенных вопросов, 

определяющих стратегию и место добровольчества в обеспечении пожарной 

безопасности объектов, населенных пунктов, да и в целом повышении уровня 

культуры безопасности наших граждан. 

 

Заключение 

За 5 лет, прошедших с выхода Федерального закона Российской 

Федерации от 06.05.2011 № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране» 

видны положительные результаты работы по одному из самых важных 

направлений в вопросах защиты населения и территорий Курской области, за 

которыми стоят человеческие жизни и спасенное имущество, в том числе: 
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обеспечено прикрытие 100 % территории Курской области; 

за период 2014-2016 годы подразделениями ДПО спасено 56 человек, 

самостоятельно потушено 55 пожаров, совместно с подразделениями ГПС 

принято участие в тушении 1345пожаров и 3945загораний; 

за период 204-2016г.г.  на территории Курской области функционирует 

33территориальных и 32объектовых добровольных команд с круглосуточным 

режимом работы и оснащенных мобильной пожарной техникой, 

зарегистрировано 592ДПД оснащенных приспособленной техникой, 

мотопомпами и первичными средствами пожаротушения; 

На территории Курской области стало хорошей традицией – 

проведение конференции по теме: «Добровольная пожарная охрана Курской 

области: состояние, проблемы и перспективы развития» по вопросам 

развития и поддержки добровольной пожарной охраны. 

В соответствии с Планом основных мероприятий Курской области в 

области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на 

водных объектах на 2016 год, утвержденным распоряжением Губернатора 

Курской области от 30.12.2015 №1057-рг ежегодно планируется и проводится 

конференция по теме: «Добровольная пожарная охрана Курской области: 

состояние, проблемы и перспективы развития». 

Так,12 мая 2016 года на базе Курского политехнического колледжа 

были подведены итоги работы по развитию добровольной пожарной охраны 

на территории области. 

На конференцию приглашены представители: Администрации Курской 

(профильные комитеты), Курской областной Думы, представители комитета 

региональной безопасности, председатели КЧС и ОПБ городских округов и 

муниципальных районов, руководители (представители) инвестиционных 

компаний, руководители высших образовательных учреждений, руководители 

территориальных ОУ ДПК Курской области, представители КОО ВДПО и 

общественных организаций (казаки, ДЮП и т.д.), представители 

предприятий изготовителей пожарно-технической продукции, начальники 

местных пожарно-спасательных гарнизонов Курской области, всего в 

конференции принимало участие 143 человека. 

Конференция состояла из практической и теоретической части. 

В практической части было 

представлено 5 учебных точек: 

1. Представление мобильного 

учебного комплекса УМЦ ГО и ЧС 

используемого для обучения 

добровольцев; 

2. Осмотр сил и средств 

добровольной пожарной охраны 

Курской области с различными 

модификациями пожарной техники и 

вооружения; 

3. Осмотрсил и средств ГПС - показные выступления 
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профессиональных пожарных; 

4. Осмотр и практические действия общественно учреждения 

добровольной пожарной дружины ОБОУСПО Курского политехнического 

колледжа с мотопомпой «Гейзер»; 

5. Осмотрфотовыставки, экспонатов, экспозиций детского творчества 

на противопожарную тематику, фотовыставки клубов добровольцев, 

экспозиции средств защиты и средств пожаротушения. 

Теоретическая часть заседания конференции включала в себя: 

приветственное слово федерального инспектора в Курской области; 

приветственное слово участникам конференции заместителя 

Губернатора Курской области; 

приветственное слово 

участникам конференции 

заместителя Председателя 

Курской областной Думы; 

выступление начальника 

Главного управления МЧС 

России по Курской области на 

тему: «Об итогах 

функционирования 

подразделений ДПО Курской 

области в 2015 годув 

соответствии с Декларацией по 

итогам III областной Конференции по ДПО»; 

выступление исполнительного директора Ассоциации «Совет 

муниципальных образований Курской области»на тему: «Об участии Совета 

муниципальных образований Курской области в поддержке 

функционирования ДПО, задачи на 2016 год»; 

выступление председателя комитета по экономике и развитию Курской 

области на тему: «Об участи инвестиционных компаний, осуществляющих 

свою деятельность на территории Курской области в создании и организации 

функционирования общественных объединений пожарной охраны». 

Перерыв (кофе-брейк 30 мин.). 

Три профильных площадки: 

1 тематическая 

площадкапроведение круглого 

стола по представлению 

проекта концепции «Развитие 

Добровольной пожарной 

охраны Курской области на 

период  2016- 2020 годы». 

Обсуждение форм и 

способов реализации 

концепции «Развитие 

Добровольной пожарной 

охраны Курской области на 
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период 2016-2020 годы». 

2 тематическая площадка развитие добровольческого движения через 

созданные клубы, добровольческого движения, юных пожарных учебных 

заведений 

3 тематическая площадкаразвитие добровольческого движения на базе 

учебных заведений, объектах социального обеспечения и здравоохранения 

Курской области, а также развитие кадетского казачьего движения в 

школьных образовательных 

учреждениях 

После проведения 

теоритической части проведено 

награждение руководителей 

муниципальных образований, 

организаций, добровольной 

пожарной охраны по итогам 

смотров-конкурсов, реагирования 

на пожары. 

 

 

 

Путем взаимной аккламации участников конференции на круглом 

столе, проводимом на первой тематической площадке конференции, была 

рассмотрена и принята за основу Концепция развития добровольной 

пожарной охраны на территории Курской области на период с 2016- 2020 

годы. 

Основными целями 

развития Концепции 

являются: 

Создание условий для 

повышения уровня обеспечения 

пожарной безопасности на 

территориях городских и 

сельских поселений, 

межселенных территориях, в 

организациях и на 

предприятиях, повышение 

личной ответственности граждан в обеспечении пожарной безопасности. 

Основными задачами развития Концепции являются: 

- реализация государственной политики в области обеспечения 

пожарной безопасности, целевых и иных программ и проектов; 

- объединение усилий органов федеральных органов исполнительной 

власти, органов государственной власти Курской области, органов местного 

самоуправления Курской области и руководителей организаций в 

повышении защиты жизни и здоровья граждан, окружающей среды и 

имущества от пожаров; 
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- осуществление противопожарной пропаганды, распространение 

знаний в области пожарной безопасности, подготовка населения к действиям 

по предупреждению и тушению пожаров, гражданско-патриотическое 

воспитание детей и молодежи. 

Основные направления реализации Концепции развития: 

- организационно-правовое; 

- материально-техническое обеспечение; 

- предоставление льгот и социальных гарантий добровольным 

пожарным; 

- информационное; 

- социально-экономическое; 

- и культурно-просветительское. 

Формы и способы реализации мероприятийпо развитию 

Концепции: 

Создание единой системы реализации государственной политики в 

области обеспечения пожарной безопасности на территории Курской 

области. 

Реализация федеральных, региональных и муниципальных целевых 

программ, направленных на развитие ДПО, привлечение средств 

инвестиционных компаний. 

Льготное страхование имущества добровольных пожарных 

(предусматривает страхование недвижимого имущества - квартиры, жилые 

дома и т.д.) по льготной стоимости страховки. 

Организация деятельности средств массовой информации по 

информационному обеспечению реализации основных направлений развития 

ДПО, распространению знаний и пропаганде культуры безопасности. 

Обеспечение правовой и социальной защиты добровольных пожарных, 

а также членов семей работников ДПО и добровольных пожарных. 

Создание культурно-досуговых центров (клубов) добровольных 

пожарных, организация и проведение спортивных и иных мероприятий по 

популяризации профессии добровольного пожарного и спасателя. 

Ожидаемые результаты реализации Концепции: 

Совершенствование взаимодействия органов исполнительной власти 

Курской области, органов местного самоуправления, территориальных 

органов федеральных органов исполнительной власти и общественных 

объединений пожарной охраны по повышению уровня пожарной 

безопасности на территориях и в населенных пунктах области, 

формированию системы мер, направленных на профилактику и тушение 

пожаров и проведение аварийно-спасательных работ позволит снизить 

количество пожаров, гибель и травмирование людей на них, материальный 

ущерб. 
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Приложение №1 

к методическим рекомендациям по 

проведению Конференции по 

вопросам развития добровольной 

пожарной охраны 
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Состав участников конференции: 

 

Администрации Курской области                                                                                                                                                    8 

Курская областная Дума                                                                                                                                 4 

ГУ МЧС России по Курской области                                                                                                                                               3 

Представители комитета региональной безопасности                                                                                                                  3 

Председатели КЧС и ОПБ городских округов и муниципальных районов                                                                                34  

Руководители (представители) инвестиционных компаний                                                                                                       15 

Руководители высших образовательных учреждений                                  6 

Руководители территориальных ОУ «ДПК» Курской области                                                                                                31 

Представители КОО ВДПО и общественных организаций (казаки, ДЮП и т.д.)                                                                       9 

Представители предприятий изготовителей пожарно-технической  продукции                                                                        2 

Начальники местных пожарно-спасательных гарнизонов Курской области                                                                           28 

Итого:                                                                                                                                                                                              143 
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№п

/п 
Наименование мероприятия Время 

Место 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

1. 

Прибытие участников конференции, расстановка техники 08.45-09.00 

Автостоянка  

Курск ул. 

Гагарина 27 

 

2. 
Регистрация участников конференции, выдача 

информационных материалов, буклетов и т.д. 

(Учебная точка № 1.) 

09.00-09.15 

Фойе учебного 

корпуса №2 

 

Филатов Ю.М. 

Логинов А.В 

Игнатов В.А. 

Богданов М.Ю. 

3. Учебная точка № 1. 

Представление мобильного учебного комплекса  УМЦ  ГО и ЧС 

 

09.15-09.25 

Площадка   

ОБОУСПО 

"КГПК" 

Игнатов В.А. 

Деревицкий О.И. 

3.1. Переход к учебной точке №2 09.25-09.30   

4. Встреча заместителя Губернатора Курской области  Зубкова 

Василия Николаевича 
Начальника Главного управления МЧС России по Курской 

области 

полковника внутренней службы Лунева Ивана Ивановича 

 

09.30-09.45 

 

Фасад учебного 

корпуса 

ОБОУСПО 

"КГПК" 

Шаров С.М. 

Бабенко А.М. 

4.1. 

Подход к прессе 

09.45-10.00 

 

Фасад  

ОБОУСПО 

"КГПК" 

Смирнов О.И. 

Харсеева Д.А 

5. Учебная точка № 2 
Осмотр сил и средств ДПО 

Топливозаправщик – МАЗ ОУ «ДПК» Плотавского с/с 

Октябрьского района 

АРС-14 на базе ЗИЛ-130 ОУ «ДПК» ООО «Алябьво» 

Октябрьского района 

 

 

10.00-10.05 Площадка   

ОБОУСПО 

"КГПК" 

Баздырев Ю.Н.. 

Конюшняк Е.В. 

№п

/п 
Наименование мероприятия Время 

Место 

проведения 

Ответственные 

исполнители 
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6. Учебная точка № 3 
Осмотрсил и средств ГПС 

КАМАЗ (43253) АЦ-3.2-40 

АЦ «Suzuki» 

Автомобиль дымоудаления с робототизированной установкой 

пожаротушения 

Автомобиль УМЦ (озвучки) 

10.05-10.10 Площадка   

ОБОУСПО 

"КГПК" 

Конюшняк Е.В.  

6.1. Переход к учебной точке №4,5 10.10-10.15   

7. Учебная точка № 4 
Осмотр ОУ «ДПД»  ОБОУСПО "КГПК"укомплектованной 

Мотопомпой «Гейзер» 

10.15-10.20 Площадка   

ОБОУСПО 

"КГПК" 

 

Морозова О.И. 

8. Учебная точка № 5 
Осмотр фотовыставки, экспонатов, экспозиций детского 

творчества на противопожарную тематику.  

Осмотр фотовыставки клубов добровольцев. 

Осмотр экспозиции средств защиты и средств пожаротушения 

10.20-10.25 Фойе учебного 

корпуса №2  

ОБОУСПО 

"КГПК" 

 

Смирнов О.И. 

ВДПО 

«Брадмейстер» 

 

9. Размещение участников конференции  

 

 

10.25-10.30 Актовый зал  

ОБОУСПО 

"КГПК" 

Филатов Ю.М. 

Логинов А.В 

Игнатов В.А. 

Порядок проведения заседания конференции 

1. Приветственное слово участникам конференции от имени 

Губернатора Курской области Александра Николаевича 

Михайлова 

10.30-10.35 Актовый зал  

ОБОУСПО 

"КГПК" 

Филатов Ю.Н. 

2. Приветственное слово участникам конференции заместителя 

Председателя Курской областной Думы Виктора Николаевича 

Карамышева 

   

3. Выступление начальника Главного управления МЧС России по 

Курской области Ивана Ивановича Лунева на тему: «Об 

итогах функционирования подразделений ДПО Курской 

области в 2015 г.  в соответствии с Декларацией по итогам III 

областной Конференции по ДПО» 

10.35-11.00 Актовый зал  

ОБОУСПО 

"КГПК" 

Шаров С.М. 

4. Выступление исполнительного директора Ассоциации 11.00-11.15 Актовый зал Браткеев В.М. 
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«Совет муниципальных образований Курской области»  

Владимира МихайловичаБраткеева на тему: «Об участии 

Совета муниципальных образований Курской области в 

поддержке функционирования ДПО, задачи на 2016г.» 

ОБОУСПО 

"КГПК" 

5. Выступление председателя комитета по экономике и развитию 

Курской области Юлии АлександровныТипикиной на тему: 

«Об участи инвестиционных компаний, осуществляющих свою 

деятельность на территории Курской области в создании и 

организации функционирования общественных объединений 

пожарной охраны» 

11.15-11.30 Актовый зал  

ОБОУСПО 

"КГПК" 

Типикина Ю.А. 

Кофе-брейк 30 мин. 

 
1 тематическая площадка  Время 

Место 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

6. Проведение круглого стола по представлению проекта концепции 

«Развитие Добровольной пожарной охраны Курской области на 

период  2016- 2020г.»  Анатолием Михайловичем Бабенко. 

Обсуждение  форм и способов реализации концепции «Развитие 

Добровольной пожарной охраны Курской области на период 2016-

2020г.г.»: 

1. Заместителем Губернатора Курской области Александром 

Николаевичем Криполаповым 

2.Первым заместителем председателя Курской 

областнойДумыВиктором НиколаевичемКарамышевым 

3.Председателем комитета АПК Иваном Васильевичем 

Горбачевым 

4.Депутатом Курской областной думыНиколаем Ивановичем 

Жеребиловым 
5. Председателем комитета пищевой и перераьвтывающей 

промышленности и продовольствия Курской области Юрием 

Александровичем Беляевым: 

6. Председателем комитета по управлению имуществом Курской 

области Виктором Владимировичем Гнездиловым 

12.00-12.50 

 

 

 

 

 

12.00-12.05 

 

12.05-12.10 

 

12.10-12.15 

 

12.15-12.20 

 

 

12.20-12.25 

 

 

12.25-12.30 

Актовый зал  

ОБОУСПО 

"КГПК" 

Бабенко А.М. 



27 

 

 

 

 

7. Заместителем председателя комитета региональной 

безопасности Курской области Людмилой Леонидовной 

Шаталовой 
8. Председателем Совета Курского областного отделения 

общероссийской общественной организации «Всероссийское 

добровольное пожарное общество» Игорем Анатольевичем 

Козьминым 

 

12.30-12.40 

 

 

12.40-12.45 

 
2 тематическая площадка Время 

Место 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

7. 
Развитие добровольческого движения через созданные клубы, 

добровольческого движения, юных пожарных учебных 

заведений 

12.00-13.00 Лекционный 

зал №1 

ОБОУСПО 

"КГПК" 

Морозова О.И. 

 3 тематическая площадка    

8. Развитие добровольческого движения на базе учебных 

заведений, объектах социального обеспечения и 

здравоохранения Курской области, а также развитие 

кадетского казачьего движения в школьных образовательных 

учреждениях 

12.00-13.00 Лекционный 

зал №2 

ОБОУСПО 

"КГПК" 

Демьяненко Д.В. 

Перерыв 10 мин. 

9. Награждение руководителей МО, организаций, ДПО по 

итогам смотров-конкурсов, реагирования на пожары 

13.00-13.20 Актовый зал  

ОБОУСПО 

"КГПК" 

Согласно 

отдельного списка 

10. Заключительное слово по итогам конференции заместителя  13.20-13.40 Актовый зал  

ОБОУСПО 

"КГПК" 

 



28 

 

 
 



29 

 

Приложение №2 

к методическим рекомендациям по 

проведению Конференции по 

вопросам развития добровольной 

пожарной охраны 

 

 

 

 
 

 



Приложение №3 

к методическим рекомендациям 

по проведению Конференции по 

вопросам развития 

добровольной пожарной охраны 

 

 

 
УТВЕРЖДЕНА 

постановлением Администрации 

Курской области 

от «__» ________2016 г. № _____ 

 

 

КОНЦЕПЦИЯ 

развития добровольной пожарной охраны на территории Курской 

области на период с 2016- 2020 годы 

 

I. Введение 

 

 Концепция развития добровольной пожарной охраны Курской области 

(далее – Концепция, ДПО Курской области) определяет областную стратегию 

в области обеспечения пожарной безопасности на соответствующей 

территории на период с 2016-2020г. 

       Целью Концепции является развитие и функционирование добровольной 

пожарной охраны на территории Курской области до 2020г., повышение 

боеготовности подразделений добровольной пожарной охраны и 

добровольных пожарных к участию в профилактике и тушении пожаров, 

проведении аварийно-спасательных работ и оказанию первой помощи 

пострадавшим до прибытия пожарных подразделений к месту вызова. 

За период с момента  издания Федерального  закона от 06.05.2011 № 100-

ФЗ «О добровольной пожарной охране» на территории Курской области  

добровольчество  принимает все более широкий размах, используется опыт 

соседних областей и регионов. Ряд льгот и компенсаций в отношении 

добровольных пожарных, которые в целях дальнейшего стимулирования 

получили свое развитие в дополнительных нормативных правовых актах 

районных администраций, муниципальных образований Курской области. 

       В качестве положительного опыта необходимо отметить реализацию в 

Курской  области,  одной из первых, дополнительных льгот и гарантий 

добровольной пожарной охране, которые выражены: 

в предоставлении государственных гарантий Курской  области; 

в предоставлении налоговых льгот в соответствии с законодательством; 

в осуществлении материального стимулирования деятельности 

добровольных пожарных; 

в выплате единовременного пособия работникам добровольной 

пожарной охраны, добровольным пожарным в случае получения увечья 

(ранения, травмы контузии); 
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в выплате единовременного пособия членам семьи работника 

добровольной пожарной охраны, добровольного пожарного в случае его 

гибели; 

в предоставлении из областного бюджета субсидий территориальным 

подразделениям добровольной пожарной охраны на частичное возмещение 

расходов на их содержание и  возмещение расходов по личному страхованию 

добровольных пожарных на период исполнения ими обязанностей 

добровольного пожарного; 

в предоставлении на конкурсной основе областных государственных 

грантов на финансирование общественно-полезных программ, 

разработанных общественными объединениями, по их заявкам. 

Из общего числа добровольных пожарных (13062 человека 

зарегистрировано в реестре Главного управления МЧС России по Курской 

области)  пользуются преференциями 8362 добровольца (64,0%).  

      Благодаря консолидированным усилиям Главного управления МЧС 

России по Курской области, ОКУ «ППС Курской области» и органов 

местного самоуправления, ДПО начинает играть заметную роль в защите 

населения от пожаров.     

      За отчетный период ДПО совершено 2235 выездов, в т.ч. 235-на пожары, 

473-на загорания, 340-на мусор, 1187-на траву. Самостоятельно силами ДПО 

до приезда профессиональных подразделений ликвидировано 204 пожара. В 

пожароопасный период текущего года  в тушение сухой травы и мусора 

активное участие приняли пожарные формирования Глушковского, 

Кореневского, Суджанского, Пристенского районов Курской области. 

На сегодняшний день на территории Курской области функционируют 65 

ДПК, из них 33 территориальные ДПК и 32 ДПК объектов. 

В настоящий момент, из расположенных на территории области 2792 

населенных пункта, из которых 32 это городские поселения и округа и 2760 

сельских населенных пунктов. При этом в 95 сельских населенных пунктах 

население не проживает.  

С учетом требований Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с 

последующими изменениями)в нормативном радиусе обслуживания 

подразделений ГПС расположены 1452 населенных пункта, из которых 223  

(или 8%) населенных пункта прикрыто федеральной противопожарной 

службой и 1229 (или 44%) Противопожарной службой Курской области. 

Развитие добровольной пожарной охраны позволило обеспечить 

противопожарное прикрытие 1340 населѐнных пунктов (48%), общей 

численностью населения 37606 человек.  

Итого всеми видами пожарной охраны осуществляется 

противопожарное прикрытие 100% населѐнных пунктов и населения. 

 

II. Общие положения 

 

1. Настоящая Концепция определяет цели, задачи и основные 

направления развития добровольной пожарной охраны Курской области. 
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2. Добровольная пожарная охрана является составной частью сил 

обеспечения комплексной безопасности личности, общества и государства. 

3. Концепция основывается на следующих нормативных правовых 

актах: 

    3.1. Указ Президента РФ от 11.07.2004 № 868 «Вопросы Министерства 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий»; 

 3.2. Поручение Президента Российской Федерации от 15.11.2011 № Пр-

3400 «Основы государственной политики в области обеспечения 

безопасности населения Российской Федерации и защищенности критически 

важных и потенциально опасных объектов от угроз природного, 

техногенного характера и террористических актов на период до 2020 года»: 

3.3. Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 №1662-р «О 

Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года»; 

3.4. Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности»; 

3.5.Федеральный  закон от 06.05.2011 № 100-ФЗ «О добровольной 

пожарной охране»; 

3.6. Федеральный закон от 18.10.2007 № 230 «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием разграничения полномочий»; 

3.7. Федеральный закон  от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности»; 

3.8. Закон  Курской области от 23.08.2011 № 64-ЗКО «О системе мер 

правовой и социальной защиты добровольных пожарных, формах 

государственной поддержки общественных объединений пожарной охраны 

на территории Курской области»; 

3.9.  Постановление Губернатора Курской области от 02.04.2014г. №136-

пг «О внесении изменений в постановление Губернатора Курской области от 

19.03.2002г. №149 «Об утверждении Рекомендаций о порядке заключения и 

реализации соглашений о сотрудничестве с инвесторами на территории 

Курской области»; 

3.10. Постановление Администрации Курской области от 30.05.2013 № 

349-па «Об утверждении Порядка предоставления из областного бюджета 

субсидий территориальным подразделениям добровольной пожарной охраны 

на частичное возмещение расходов на их содержание»; 

3.11. Постановление Администрации Курской области от 22.05.2012 № 

458-па «Об утверждении Порядка предоставления из областного бюджета 

субсидий территориальным подразделениям добровольной пожарной охраны 

на возмещение расходов по личному страхованию добровольных пожарных 

на период исполнения ими обязанностей добровольного пожарного»; 

3.12. Постановление Администрации Курской области от 16.07.2012 № 

601-па «Об утверждении Порядка предоставления из областного бюджета 

единовременных пособий работникам добровольной пожарной охраны, 
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добровольным пожарным территориальных подразделений добровольной 

пожарной охраны и членам их семей»; 

3.13.  Приказ комитета здравоохранения Курской области от 26.02.2013 

№ 79 «Об утверждении Порядка проведения профессионального 

медицинского осмотра добровольных пожарных». 

        4. В Концепции используются следующие определения: 

ДПО- добровольная пожарная охрана; 

ТДПК- территориальная добровольная пожарная команда; 

ОДПК- объектовая добровольная пожарная команда. 

 5. В целях реализации стратегии развития ДПО необходимо учитывать 

внесенные изменения в Федеральный закон «О пожарной безопасности»: 

в статье 1 «Основные понятия»  - в части дополнения понятийного 

аппарата терминами «координация в области пожарной безопасности», 

«пожарно-спасательный гарнизон», «противопожарная пропаганда», 

«обучение мерам пожарной безопасности», «управление в области пожарной 

безопасности», «зона пожара» (федеральные законы от 02.05.2015 № 118-ФЗ, 

от 13.07.2015 № 234-ФЗ, от 30.12.2015 № 448-ФЗ); 

 в статье 16.1 - порядок передачи осуществления полномочий органов 

исполнительной власти в области пожарной безопасности органам 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации (Федеральный 

закон от 13.07.2015 № 233-ФЗ); 

 в статье 22.2  - «Пожарно-спасательные гарнизоны», определяющие 

состав, виды, органы управления и порядок осуществления  деятельности 

пожарно-спасательных гарнизонов (Федеральный закон от 30.12.2015 № 448-

ФЗ); 

 в статье 25 «Противопожарная пропаганда и обучение мерам пожарной 

безопасности» -  в части совершенствования системы обучения населения в 

области пожарной безопасности» (Федеральный закон от 30.12.2015 № 448-

ФЗ). 

III. Цели и задачи 

 

1. Основными целями развития ДПО являются: 

1.1 Создание условий для повышения уровня обеспечения пожарной 

безопасности на территориях городских и сельских поселений, межселенных 

территориях в организациях и на предприятиях; 

         1.2. Повышение личной ответственности граждан в обеспечении 

пожарной безопасности. 

2. Основными задачами развития ДПО являются: 

 2.1. Реализация государственной политики в области обеспечения 

пожарной безопасности, целевых и иных программ и проектов, 

совершенствование законодательства и нормативной правовой базы в сфере 

пожарной безопасности; 

2.2. Объединение усилий территориальных органов федеральных 

органов исполнительной власти, органов государственной власти Курской 

области, органов местного самоуправления Курской области и 

руководителей организаций в повышении защиты жизни и здоровья граждан, 
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окружающей среды и имущества от пожаров; 

2.3. Объединение и привлечение граждан для участия в решении 

задач в области пожарной безопасности, предупреждении и тушении 

пожаров, в том числе в лесах; 

2.4. Осуществление противопожарной пропаганды, распространение 

знаний в области пожарной безопасности, охраны труда и 

электробезопасности, подготовка населения к действиям по предупреждению 

и тушению пожаров, преодолению последствий стихийных бедствий, 

пожаров, экологических катастроф, к предотвращению несчастных случаев, 

гражданско-патриотическое воспитание детей и молодежи, формирование 

культуры безопасного и ответственного поведения граждан в сфере 

пожарной безопасности; 

2.5. Деятельность в сфере культуры безопасности жизнедеятельности, 

охраны жизни и здоровья граждан от пожаров; 

2.6. популяризация пожарного и спасательного дела, профессии 

добровольного пожарного и спасателя, организация и проведение 

спортивных и иных мероприятий по пожарно-прикладному спорту и 

профессиональной ориентации детей и молодежи; 

3. Защита общих интересов граждан в сфере пожарной безопасности; 

4. Основные направления реализации Концепции развития:        

4.1. В организационно-правовой сфере: 

оптимизация структуры ДПО Курской области, уменьшение количества 

юридических лиц, изменение организационно-правового статуса 

общественных объединений пожарной охраны; 

консолидация деятельности ДПО Курской области на базе  

региональной общественной организации ДПО; 

для организации системы обеспечения пожарной безопасности на 

объектах и непосредственного участия работников предприятий и 

организаций в тушении пожаров создание объектовых общественных 

учреждений пожарной охраны на объектах инвестиционной сферы 

деятельности; 

применение программно-целевого метода для организации 

функционирования ДПО Курской области, разработка и реализация  

программ, проектов, планов  в области обеспечения  пожарной безопасности;  

работа по заключению соглашений с инвестиционными компаниями о 

выделении финансовых средств на развитие добровольной ДПО Курской 

области; 

совершенствование нормативной правовой базы по организации 

деятельности и функционированию ДПО Курской области. 

проведение конференций, семинаров, круглых столов с участием 

представителей общественных объединений пожарной охраны, 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 

органов государственной власти, органов местного самоуправления 

руководителей организаций для обсуждения актуальных вопросов развития и 

совершенствования деятельности ДПО Курской области; 

4.2. В сфере профессиональной подготовки: 
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организация профессиональной подготовки добровольных пожарных, 

разработка методических  материалов, планов в части, касающейся 

практических вопросов организации деятельности в области обеспечения 

системы пожарной безопасности; 

проведение тренировок, учений, занятий в целях совершенствования 

профессиональных навыков, уровня боевой готовности. 

4.3. В сфере материально-технического обеспечения: 

оказание государственной поддержки из бюджетов всех уровней, 

внебюджетных источников в рамках действующего законодательства; 

выделение субсидий из областного бюджета социально-

ориентированным некоммерческиморганизациям участвующим в 

профилактике и (или) тушении пожаров и проведении аварийно-

спасательных работ в границах сельских поселений Курской области. 

4.4. В сфере предоставления льгот и социальных гарантий 

добровольным пожарным: 

льготное страхование имущества добровольных пожарных 

(предусматривает страхование недвижимого имущества (квартиры, жилые 

дома и т.д.) добровольных пожарных по льготной стоимости страховки; 

    возможность работодателям совместно с профсоюзами, при 

заключении коллективных трудовых договоров с работодателем 

предусматривать предоставление дополнительного оплачиваемого отпуска 

работникам, являющимся добровольными пожарными, сроком до 10 дней. 

  4.5. В информационной сфере: 

повышение престижа добровольного пожарного, формирование его 

героического образа как примера для подражания; 

информирование населения о деятельности территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти, органов государственной 

власти Курской области, органов местного самоуправления Курской области 

и руководителей организаций в области создания ДПО Курской области; 

развертывание масштабного общественного движения по пропаганде 

среди населения вопросов культуры безопасности жизнедеятельности, в 

частности, профилактики пожаров. 

4.6.В социально-экономической и культурно-просветительской 

сферах:обеспечение правовой и социальной защиты добровольных 

пожарных, а также членов семей работников ДПО Курской области и 

добровольных пожарных; 

создание на базе подразделений ДПО Курской области культурно-

досуговых центров (клубов) добровольных пожарных, студенческих отрядов 

добровольных пожарных; 

формирование корпоративной общности членов ДПОКурской области, 

внедрение норм профессиональной этики, улучшение командной работы; 

активизация работы с молодежью по формированию патриотического 

мировоззрения и привлечению в ряды ДПОКурской области; 

создание дружин юных пожарных в средних общеобразовательных 

учреждениях; 

организация и проведение спортивных и иных культурно-
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просветительских мероприятий; 

участие ТДПК в конкурсе на получение областного 

государственного гранта на федеральном и областном уровне.  

 

IV. Формы и способы реализации мероприятий 

                          по развитию ДПО Курской области 

 

1. Формирование единой системы реализации государственной 

политики в области обеспечения системы пожарной безопасности на 

территории Курской области. 

2. Участие в разработке и реализации федеральных программ, 

формирование и осуществление региональных и муниципальных целевых 

программ, направленных на развитие ДПО Курской области. 

3. Разработка и реализация межведомственных комплексных планов 

действий по развитию ДПО на территории Курской области. 

4. Вовлечение граждан в деятельность ДПО Курской области для 

обеспечения требуемого уровня обеспечения пожарной безопасности на 

территориях городских и сельских поселений, межселенных территориях в 

организациях и на предприятиях согласно приложению. 

5. Осуществление подготовки и переподготовки добровольных 

пожарных, кадров органов местного самоуправления в области пожарной 

безопасности. 

6. Деятельность консультативных и совещательных органов по 

различным направлениям реализации государственной политики в области 

обеспечения системы пожарной безопасности на территории  области.  

 7. Осуществление поддержки деятельности общественных 

объединений пожарной охраны. 

8. Организация деятельности средств массовой информации по 

информационному обеспечению реализации основных направлений развития 

ДПО  Курской области и обеспечениясистемыпожарной безопасности на 

территории Курской области, распространению знаний и повышение 

культуры безопасности. 

9. Изучение отечественного и зарубежного опыта при разработке 

региональных программ развития ДПО и обеспечения системы пожарной 

безопасности на территории Курской области. 

 В реализации государственной политики по развитию ДПОКурской 

области принимают участие органы государственной власти области, органы 

местного самоуправления, организации и предприятия, инвестиционные 

компании,  образовательные учреждения дополнительного 

профессионального образования, общественные объединения пожарной 

охраны, средства массовой информации и иные общественные объединения 

и граждане. 

Главное управление МЧС России по Курской области осуществляет 

управление, координацию, контроль и реагирование в обеспечения пожарной 

безопасности ДПОКурской области. 
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V. Ожидаемые результаты реализации Концепции 

 

1. Создание единого подхода по повышению уровня обеспечения 

пожарной безопасности на территориях городских и сельских поселений, 

межселенных территориях в организациях и на предприятиях. 

2. Формирование системы мер, направленных на профилактику и 

тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ. 

3. Повышение уровня пожарной безопасности на территориях  и в 

населенных пунктах области. 

4. Укрепление позитивных тенденций снижения количества пожаров, 

гибели и травмирования людей, материального ущерба. 

5. Совершенствование взаимодействия органов исполнительной 

власти Курской области, органов местного самоуправления, 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и 

общественных объединений пожарной охраны по обеспечению системы 

пожарной безопасности на территории субъекта. 
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Приложение №4 

к методическим рекомендациям 

по проведению Конференции по 

вопросам развития 

добровольной пожарной охраны 

 

 

Пояснительная записка  

 
С введением в действие Федерального закона Российской Федерации от 

06.05.2011 №100-ФЗ «О добровольной пожарной охране»  

В 2011 году в области принят закон от 23.08.2011г. №64-ЗКО «О 

системе мер правовой и социальной защиты добровольных пожарных, 

формах государственной поддержки общественных объединений пожарной 

охраны на территории Курской области». 

Создано 370 подразделения добровольной пожарной охраны, из 

которых 361 добровольная пожарная дружина и 9 добровольных пожарных 

команд, общей численностью 2162 человека из которых 2070 в добровольных 

пожарных дружинах и 92 человека в добровольных пожарных командах.  

В 2011 году подразделениями ДПО принято участие в тушении 249 

пожаров, 6 пожаров потушено самостоятельно до прибытия подразделений 

ГПС, на которых спасено 3 человека. 

30 августа 2011 года на базе ОКУ «АСС Курской области» проведен 

первый смотр – конкурс на звание «Лучше подразделение ДПО», «Лучший 

добровольный пожарный». Победителем стала команда добровольцев ОАО 

«Щигровский КХП».  

Во всех местных гарнизонах пожарной охраны Курской области 

созданы клубы добровольческого движения. 

Для оказания имущественной поддержки общественным объединениям 

пожарной охраны, 30 сентября на заседании Правительства Курской области 

внесены изменения в областную целевую программу «Пожарная 

безопасность и защита населения Курской области на 2010-2014 годы», в 

соответствии с которой, начиная с 2012 года спланированы финансовые 

средства в объеме 30 млн. рублей, в том числе по одному миллиону рублей 

ежегодно на обучение добровольцев.  

Определен порядок освобождения от налога транспортных и 

транспортируемых средств предназначенных для целей пожаротушения  

Закон Курской области №107-ЗКО от 19.12.2011; 

Определен  порядок освобождения от налога на имущество (на здания) 

где располагается общественное объединение добровольной пожарной 

охраны Закон Курской области № 109-ЗКО 19.12.2011 

Подразделения добровольной пожарной охраны дополнительно 

прикрыто 25 населенных пунктов области. 

В 2012 годуопределен порядок формирования, ведения, обязательного 

опубликования перечня государственного имущества Курской области, 
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предназначенного для передачи во владении и (или) в пользование на 

долгосрочной основе общественным объединениям ДПО на территории 

Курской области, а также порядок и условия предоставления во владение и 

(или) в пользование включенного в Перечень государственного имущества 

Курской области Постановление Администрации Курской области от 

02.03.12 г. № 191-па; 

определен порядок предоставления из областного бюджета 

единовременных пособий работникам добровольной пожарной охраны, 

добровольным пожарным территориальных подразделений ДПО и членам их 

семей Постановление Администрации Курской области № 601-па от 16.07.12 

г.; 

порядок предоставления из областного бюджета субсидий 

территориальным подразделениям добровольной пожарной охраны на 

возмещение расходов по личному страхованию добровольных пожарных на 

период исполнения ими обязанностей добровольного пожарного 

Постановление Администрации Курской области от 22.05.2012 № 458-па; 

Так же Законом Курской области от 22.06.2012 № 75-ЗКО внесены 

изменения в Закон Курской области 64-ЗКО следующего характера: … 

добровольные пожарные, внесенные в реестр, имеют право на бесплатный 

медицинский осмотр.  

Распоряжением Администрации Курской области № 164 от 16.03.2012 

г. утверждены Методические рекомендации о создании и организации 

деятельности на территории Курской области общественных объединений  

пожарной охраны. 

С целью привлечения финансовых средств из внебюджетных 

источников Губернатором Курской области подписано постановление от 

06.03.2012 № 109-па, в соответствии с которым инвесторы (собственники 

предприятий) обязаны направлять денежные средства не только на 

обеспечение пожарной безопасности своих хозяйств и предприятий, но и 

материально-техническое оснащение ДПО на территории Курской области в 

достаточном для этих целей объеме, там, где они осуществляют свою 

деятельность, в первую очередь на содержание территориальной ДПК. 

Создано 142 подразделения добровольной пожарной охраны, из 

которых 114 добровольных пожарных дружин и 28 добровольных пожарных 

команд, общей численностью 10344 человека.  

За 2012 год подразделениями ДПО принято участие в тушении 206 

пожаров, в том числе 10 пожаров ликвидировано ДПО самостоятельно, 

спасено 19 человек. 

Подразделения добровольной пожарной охраны дополнительно 

прикрыто 182 населенных пункта области. 

В подразделения ДПО переоборудованы и переданы авторазливочные 

станции АРС-14 в количестве 19 единиц принятые от Министерства 

обороны. 

Для координации работы и единого подхода в решении задач по 

созданию добровольных пожарных формирований и координации 

деятельности добровольческого движения  создана некоммерческая 
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организация Ассоциация общественных объединений «Ассоциация развития 

добровольной пожарной охраны Курской области». 

В 2012 году при поддержке Ассоциации были проведены мероприятия 

направленные на развитие и популяризации добровольчества, такие как: 

проведение в мае месяце 2012 Конференции по развитию ДПО на 

территории области с участием Губернатора Курской области; 

проведение областных соревнований среди добровольных пожарных и 

подразделений ДПО; 

подготовка команды ДПО от Курской области для участия в 

соревнованиях Центрального федерального округа Российской Федерации; 

выделение денежных средств действующим ДПК на открытие 

расчетных счетов для последующего страхования добровольцев. 

В 2013 году  

В 2013 году на областном уровне внесены изменения в 64 ЗКО «О 

системе мер правовой и социальной защиты добровольных пожарных, 

формах государственной поддержки общественных объединений пожарной 

охраны на территории Курской области».  

Данный закон устанавливает  дополнительные меры правовой и 

социальной защиты  добровольных пожарных, а именно предусматривает 

увеличение выплат пособий в случае травм либо заболевания, полученного 

ими при исполнении обязанностей со 150 000 рублей до 1000000 рублей и в 

случае гибели работника добровольной пожарной охраны или добровольного 

пожарного в период исполнения им обязанностей добровольного пожарного 

с 300 000 рублей до 1500000 рублей. 

Из 355 муниципальных образований  (5 городских округов, 28 

муниципальных районов, 27 городских поселений, 295 сельских поселений) в 

246 это 69,2%  всех муниципальных образований приняты правовые акты об 

освобождении от уплаты налогов добровольными пожарными. 

Проведена работа по проведению медицинского осмотра добровольцев, 

которая организована в соответствие с приказом Комитета здравоохранения 

Курской области №79 от 26.02.2013г. «Об утверждении Порядка проведения 

профилактического медицинского осмотра добровольных пожарных». 

Проведена работа по страхованию добровольных пожарных. 

В рамках выполнения  Постановления Администрации Курской 

области от 30.05.2013г. №349-па «Об утверждении Порядка предоставления 

из областного бюджета субсидий территориальным подразделениям 

добровольной пожарной охраны на частичное возмещение расходов на их 

содержание» проведена работа по возмещению затрат территориальным 

добровольным пожарным командам. 

Проведена Конференция по развитию ДПО на территории области с 

участием Губернатора Курской области; 

Проведены областные соревнования среди добровольных пожарных и 

подразделений ДПО; 

Создано 115 подразделений добровольной пожарной охраны, из 

которых 89 добровольных пожарных дружин и 26 добровольных пожарных 

команд, общей численностью 2756 человек. 
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В подразделения ДПО переоборудованы и переданы 

автотопливозаправщикиАТЗ-7,5 в количестве 13 единиц принятые от 

Министерства обороны. 

В 2013 году с помощью добровольных подразделений пожарной 

охраны самостоятельно с начала года потушено 7 пожаров, спасено 5 

человек, приняли участие в тушении 202 пожаров и 805 загораниях, тушения 

сухой травы и мусора. 

Подразделения добровольной пожарной охраны дополнительно 

прикрыто 1133 населенных пункта области. 

В 2014 году   

В протоколах к Соглашениям о сотрудничестве между 

инвестиционными компаниями, осуществляющими свою хозяйственную 

деятельность на территории Курской области, и Администрацией Курской 

области определены конкретные суммы на оказание поддержки 

подразделениям добровольной пожарной охраны Курской области. 

Создано 2 добровольные пожарные команды и 10 добровольных 

пожарных дружин. 

Проведена работа по обучению добровольных пожарных в полном 

составе. 

Проведены соревнования среди добровольных пожарных и 

подразделений добровольной пожарной охраны Центрального Федерального 

округа; 

В соответствии с договорами безвозмездного пользования 

государственным имуществом изОКУ «ППС Курской области» передано 98 

радиостанций балансовой стоимостью 1033,37 тыс. руб.; 

2286 единиц вещевого имущества балансовой стоимостью 1730,22 тыс. 

руб.; 

52 абонентских терминалов балансовой стоимостью 1299,2 тыс. руб.; 

1099 единиц пожарно-технического вооружения балансовой  

стоимостью 1948,30 тыс. рублей; 

200 ед. ранцевых огнетушителей на сумму 370,0тыс. руб.; 

25 ед. мотопомп на сумму 1392,95 тыс. руб. 

04.12.2014 проведена областная конференция с руководителями 

общественных объединений (добровольная пожарная дружина, добровольная 

пожарная команда) по дальнейшему развитию общественных объединений 

добровольной пожарной охраны на территории Курской области на 2011-2015 

годы.  

В 2014 году подразделениями добровольной пожарной охраны принято 

участие в тушении 238 пожарах, в том числе 6 пожаров ликвидировано 

самостоятельно, спасено 8 человек, на тушение загораний, травы и мусора 

привлекались 1596 раза, при этом 12 загораний потушено ДПО 

самостоятельно. 

В 2015 году  на территории Курской области создано 20 объектовых 

команд взамен территориальных.На все вновь созданные объектовые 

добровольные пожарные команды передано имущество в установленном 

порядке, согласно договорам безвозмездного пользования. 
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Дополнительно проведена регистрация ОУ «ДПК» Общественного 

учреждения пожарной охраны "Добровольная пожарная команда" ЗБХР ФКУ 

"ЦОУМТС МВД России".  

Зарегистрировано 11 добровольных дружин министерства культуры и одна 

дружина Кореневского казачьего станичного общества.За указанный период 

времени проведена регистрация в реестре добровольных пожарных Главного 

управления МЧС России по Курской области  78 добровольцев, 

Сейчас  функционирует 657 подразделений добровольной пожарной 

охраны с общей численностью личного состава 13062 человека и 146 единиц 

пожарной и приспособленной для тушения пожаров техники (65 автоцистерн, 

79 мотопомп и 2 ед. приспособленной техники). 

На 03.02.2016г. на территории области функционирует 65 

добровольных пожарных команд: 32 ДПК территориальных (из них 3 ДПК 

совмещенные с ОППО с.Иваньчиково, Льговского р-на; с.Троицкое, 

Пристенского р-на; с.Шумаково, Солнцевского р-на), 1 филиал (ОУ ДПК 

Куньевского с/с Горшеченского района) и 32 ДПК объектовые. 

 В зоне ответственности подразделений ОКУ «ППС Курской области» 

функционируют 24 ДПК территориальных, 1 филиал и 26 ДПК объектовых.  

 В зоне ответственности подразделений ФПС 9 ДПК территориальных и 

5 ДПК объектовых. 

В настоящий момент, из расположенных на территории области 2792 

населенных пункта, из которых 32 это городские поселения и округа и 2760 

сельских населенных пунктов. При этом в 95 сельских населенных пунктах 

население не проживает. 

С учетом требований «Технического регламента» в нормативном 

радиусе обслуживания подразделений ГПС расположены 1452 населенных 

пункта, из которых 223  (или 8%) населенных пунктов прикрыто федеральной 

противопожарной службой и 1229 (или 44%) Противопожарной службой 

Курской области. 

Развитие добровольной пожарной охраны позволило обеспечить 

противопожарное прикрытие 1340 населѐнных пунктов (48%), общей 

численностью населения 37606 человек.  

Итого всеми видами пожарной охраны осуществляется 

противопожарное прикрытие 100% населѐнных пунктов и населения. 

Общая численность личного состава подразделений добровольной 

пожарной охраны на  территории Курской области 13062 человека, из них 391 

территориальное подразделение численностью 6894 человека, 266 

объектовых подразделений численностью 704 человека, а также 28 

студенческих подразделения численностью 5464 человека.  

Из подлежащих регистрации в территориальных органах Минюста 

России 657 общественных объединений пожарной охраны, в установленном 

законом порядке зарегистрировано 657 (100 %). 

Во всех ВУЗах области созданы общественные объединения пожарной 

охраны, в том числе добровольный студенческий пожарно-спасательный 

отряд «ЮЗГУ» на базе ФГБОУ ВПО «Юго-Западный государственный 

университет». 
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Обучение пожарных добровольцев проводится на базе Курского 

областного отделения ВДПО и УМЦ ГОЧС Курской области. Из 13 тыс. 062 

человека обучено 13 тыс. 062 (100 % от общего количества). 

На сегодняшний день на территории области приняты следующие 

нормативные правовые акты: 

Закон Курской области от 23 августа 2011 года № 64-ЗКО «О системе 

мер правовой и социальной защиты добровольных пожарных, формах 

государственной поддержки общественных объединений пожарной охраны 

на территории Курской области»; 

Закон Курской области от 19 декабря 2011 года № 107-ЗКО «О внесении 

дополнения в Закон Курской области «О транспортном налоге»; 

Закон Курской области от 19 декабря 2011 года № 109-ЗКО 

«О внесении дополнения в Закон Курской области «О налоге на имущество 

организаций»; 

Постановление Губернатора Курской области от 19 марта 2002 года № 

149 «Об утверждении рекомендаций о порядке заключения и реализации 

соглашений о сотрудничестве с инвесторами на территории Курской 

области»; 

Постановление Администрации Курской области от 2 марта 2012 года 

№ 191-па «Об утверждении Порядка формирования, ведения, обязательного 

опубликования перечня государственного имущества Курской области, 

предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование на 

долгосрочной основе общественным объединениям добровольной пожарной 

охраны на территории Курской области, а также порядка и условий 

предоставления во владение и (или) в пользование включенного в перечень 

государственного имущества Курской области»; 

Постановление Администрации Курской области от 22 мая 2012 года № 

458-па «Об утверждении Порядка предоставления из областного бюджета 

субсидий территориальным подразделениям добровольной пожарной охраны 

на возмещение расходов по личному страхованию добровольных пожарных 

на период исполнения ими обязанностей добровольного пожарного»; 

Постановление Администрации Курской области от 16 июля 2012 года 

№ 601-па «Об утверждении Порядка предоставления из областного бюджета 

единовременных пособий работникам добровольной пожарной охраны, 

добровольным пожарным территориальных подразделений добровольной 

пожарной охраны и членам их семей»; 

Распоряжение Администрации Курской области от 29 декабря 2011 года 

№ 818-ра «Об утверждении Плана мероприятий по реализации на территории 

Курской области Федерального закона от 6 мая 2011 года № 100-ФЗ «О 

добровольной пожарной охране» на 2012 – 2015 годы»; 

Распоряжение Администрации Курской области от 6 марта 2012 года № 

146-ра «Об утверждении Методических рекомендаций о создании и 

организации деятельности на территории Курской области общественных 

объединений пожарной охраны (подразделений пожарной охраны)»; 

Распоряжение Администрации Курской области от 3 ноября 2011 года 

№ 689-ра «О реализации приказа Министерства Российской Федерации по 
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делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий от 4 августа 2011 года № 416 «Об 

утверждении Порядка формирования и ведения реестра общественных 

объединений пожарной охраны и сводного реестра добровольных 

пожарных»; 

Приказ комитета здравоохранения Администрации Курской области от 

26 февраля 2013 года № 79 «Об утверждении Порядка проведения 

профилактического медицинского осмотра добровольных пожарных». 

В сфере государственной поддержки общественных объединений на 

территории Курской области из 355 муниципальных образований  (5 

городских округов, 28 муниципальных районов, 27 городских поселений, 295 

сельских поселений) в 322 (96,6%)  муниципальных образованиях приняты 

правовые акты об освобождении от уплаты налогов добровольными 

пожарными.  

Не требуется принятие нормативных правовых актов по освобождению 

добровольных пожарных  от налогов на имущество и землю в 28 районах 

(принимаются на уровне сельских поселений), 5 городских округах 

(добровольные пожарные не принимают участие в тушении пожаров). 

На сегодня остаются не принятыми нормативные правовые акты по 

освобождению добровольцев от налогов:  

- в Суджанском районе (12 МО (70,6%):Свердликовский, 

Казачелокнянский, Погребский, Заолешенский, Воробжанский, Плѐховский, 

Махновский, Замостянский, Пореченский, Гончаровский, Мартыновский, 

Малолокнянский сельсоветы). 

В 2015 году завершена работа по  принятию нормативных  правовых 

актов по освобождению добровольцев от налогов вОктябрьском (100%), 

Фатежском (100%), Курском(100%) и в Мантуровском (100%) районах 

области. Всего, согласно вышеуказанным  нормативным правовым актам, 

освобождено  от налогов 5280 добровольцев. 

Распоряжением Администрации Курской области от 1 июня 2011 года 

№ 282-ра «Об утверждении плана мероприятий по реализации на территории 

Курской области Федерального закона от 6 мая 2011 года № 100-ФЗ «О 

добровольной пожарной охране» на 2011-2015 годы» определены основные 

задачи по созданию и развитию добровольной пожарной охраны на 

территории Курской области. 

Для оказания государственной поддержки общественным 

объединениям добровольной пожарной охраны в рамках реализации 

Государственной программы Курской области «Защита населения и 

территории Курской области от ЧС, ОПБ и безопасности людей на водных 

объектах» (Подпрограмма 2 "Пожарная безопасность и защита населения 

Курской области") было выделено и освоено 26,5 тыс. рублей. 

С целью популяризации добровольческого движения на территории 

Курской области во всех местных пожарно-спасательных гарнизонах области 

создан 31 клуб добровольческого движения пожарных (1 в г. Курске, 30 в 

районах области) общей численностью 1160 человек. В каждом клубе 

утверждено протоколом учредительного собрания положение о деятельности 
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клуба добровольческого движения пожарной охраны, разработаны и 

утверждены планы основных мероприятий клубов, и установлено время их 

работы с 9 до 18 часов. На базе областного клуба добровольческого движения 

«Доброволец» с руководителями клубов добровольцев ежеквартально, а так 

же по мере необходимости проводятся собрания, совещания, встречи, на 

которых рассматриваются вопросы пожарной безопасности, реализация 

других мероприятий, предусмотренных планами, результаты проведенной 

работы. В конце года определяются дальнейшие цели и задачи 

добровольческого движения, подводятся итоги и заслушиваются отчеты о 

выполненной работе за истекший период, утверждается план работы на год, 

обсуждаются и другие вопросы. 

Работа по реализации Федерального закона от 06.05.2011г. №100-ФЗ «О 

добровольной пожарной охране» на территории Курской области 

спланирована и проводится с учетом поставленных МЧС России задач. 
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Приложение №5 

к методическим рекомендациям 

по проведению Конференции по 

вопросам развития 

добровольной пожарной охраны 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕКОМЕНДАЦИЙ О ПОРЯДКЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

И РЕАЛИЗАЦИИ СОГЛАШЕНИЙ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ С 

ИНВЕСТОРАМИ НА ТЕРРИТОРИИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

(с изменениями на: 27.05.2015) 

  
ГУБЕРНАТОР КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 19 марта 2002 года N 149 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕКОМЕНДАЦИЙ О ПОРЯДКЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ И 

РЕАЛИЗАЦИИ СОГЛАШЕНИЙ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ С ИНВЕСТОРАМИ 

НА ТЕРРИТОРИИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

(в редакции постановлений Губернатора Курской области от 24.01.2005 N 

18, от 15.03.2006 N 125, от 18.12.2006 N 606, от 15.08.2008 N 385, от 

11.02.2009 N 33, от 06.04.2010 N 90-пг, от 22.07.2011 N 292-пг, от 06.03.2012 

N 109-пг, от 27.04.2012 N 232-пг, от 02.04.2014 N 136-пг, от 27.05.2015 N 

240-пг)  

 

 

С целью совершенствования системы заключения и реализации соглашений 

о сотрудничестве с инвесторами на территории Курской области 

постановляю: 

(в ред. постановления Губернатора Курской области от 24.01.2005 N 18) 

 

1. Утвердить прилагаемые Рекомендации о порядке заключения и 

реализации соглашений о сотрудничестве с инвесторами на территории 

Курской области. 

(в ред. постановления Губернатора Курской области от 24.01.2005 N 18) 

 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Губернатора Курской области А.Н. Криволапова. 

(п. 2 в ред. постановления Губернатора Курской области от 02.04.2014 N 

136-пг) 

 

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

Губернатор 

Курской области 

А.МИХАЙЛОВ 

 

http://docs.cntd.ru/document/908003086
http://docs.cntd.ru/document/908003086
http://docs.cntd.ru/document/412362531
http://docs.cntd.ru/document/908005358
http://docs.cntd.ru/document/908019411
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РЕКОМЕНДАЦИИ О ПОРЯДКЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ 

СОГЛАШЕНИЙ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ С ИНВЕСТОРАМИ НА 

ТЕРРИТОРИИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Утверждено 

постановлением 

Губернатора Курской области 

от 19 марта 2002 года N 149 

(в ред. постановлений Губернатора Курской области от 24.01.2005 N 18, от 

15.03.2006 N 125,от 18.12.2006 N 606, от 15.08.2008 N 385, от 11.02.2009 N 

33, от 06.04.2010 N 90-пг, от 22.07.2011 N 292-пг, от 06.03.2012 N 109-пг, от 

27.05.2015 N 240-пг) 

1. Настоящие Рекомендации определяют порядок заключения и 

реализации соглашений о сотрудничестве с инвесторами (далее именуется - 

Соглашение) на территории Курской области. 

(в ред. постановления Губернатора Курской области от 24.01.2005 N 18) 

Соглашения заключаются с целью привлечения инвестиций в экономику 

Курской области для развития производственного потенциала 

агропромышленного комплекса и других отраслей экономики Курской 

области. 

2. Сторонами Соглашения являются: 

Администрация Курской области в лице Губернатора Курской области; 

инвестиционная компания, осуществляющая вложение инвестиций в 

различные отрасли экономики Курской области (далее именуется - 

инвестор), в лице первого руководителя компании; 

Общественная организация "Федерация профсоюзных организаций 

Курской области" в лице председателя ОО «Федерация профсоюзных 

организаций Курской области».  

(п. 2 в ред. постановления Губернатора Курской области от 06.04.2010 

N90-пг) 

3. Для подготовки Соглашения инвестор представляет в 

соответствующий отраслевой орган исполнительной власти Курской 

области (далее - ответственный исполнитель): 

(в ред. постановления Губернатора Курской области от 24.01.2005 N 

18) 

проект Соглашения, разработанный на основе примерного соглашения 

о сотрудничестве с инвесторами согласно приложению к настоящим 

Рекомендациям; 

(в ред. постановления Губернатора Курской области от 24.01.2005 N 

18) 

программу (бизнес-план) реализации Соглашения по каждому району, 

в которых находятся объекты инвестирования; 

нотариально заверенные копии учредительных документов; 

 

нотариально заверенные копии документов о государственной регистрации 
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инвестора и о постановке на учет в налоговых органах Курской области; 

копии бухгалтерской отчетности за последние два финансовых года, 

включающие бухгалтерские балансы с приложениями, в том числе и на 

промежуточные отчетные даты, отчет о финансовых результатах и 

пояснительные записки, составленные в соответствии с требованиями 

Министерства финансов Российской Федерации, с отметкой налогового 

органа об их принятии. К балансу на последнюю отчетную дату необходимо 

приложить расшифровки статей баланса, составляющих более 5 процентов 

его суммы; 

(в ред. постановления Губернатора Курской области от 27.05.2015 N 240-пг) 

нотариально заверенные копии лицензий и разрешений, имеющихся у 

инвестора и необходимых для реализации Соглашения, в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации; 

иные документы, необходимые для принятия решения о целесообразности 

заключения Соглашения. 

4. Все документы представляются на бумажном носителе; программа 

реализации Соглашения (бизнес-план), бухгалтерская и статистическая 

отчетность, а также все расчеты - в электронном виде. 

(в ред. постановления Губернатора Курской области от 24.01.2005 N 18) 

5. Ответственный исполнитель, к которому обратился инвестор, 

направляет проект Соглашения заинтересованным отраслевым органам 

исполнительной власти области, а также в комитет по экономике и развитию 

Курской области, в комитет по труду и занятости населения Курской 

области, Общественной организации "Федерация профсоюзных 

организаций Курской области" и органам местного самоуправления для 

рассмотрения и согласования. 

(в ред. постановлений Губернатора Курской области от 24.01.2005 N 

18, от 18.12.2006 N 606, от 06.04.2010 N 90-пг, от 27.04.2012 N 232-пг) 

6. После рассмотрения проекта Соглашения всеми заинтересованными 

структурами и представления ими заключений ответственный исполнитель 

корректирует текст проекта Соглашения с учетом всех замечаний и 

предложений и направляет новый проект инвестору. Согласованный 

инвестором документ вместе с полученными заключениями и документами, 

перечисленными в пункте 3 настоящих Рекомендаций, направляется 

ответственным исполнителем секретарю комиссии по рассмотрению 

проектов Соглашений о сотрудничестве с инвесторами в 

агропромышленном комплексе и других отраслях экономики Курской 

области, действующей в соответствии с постановлением Губернатора 

Курской области от 10.04.2001 N 353. 

Проект Соглашения рассматривается комиссией в срок не более 15 

дней. В указанный срок комиссия принимает одно из следующих решений: 

одобрить Соглашение и рекомендовать его к подписанию 

Губернатором Курской области; 

вернуть документы инвестору для приведения Соглашения или иных 

документов в соответствие с требованиями действующего законодательства; 

признать нецелесообразным подписание Соглашения. 
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(п. 6 в ред. постановления Губернатора Курской области от 24.01.2005 

N 18) 

7. Решение о нецелесообразности подписания Соглашения должно 

быть мотивированным. Основанием для этого может служить: 

предоставление инвестором недостоверных сведений; 

установление комиссией противоречий Соглашения действующему 

законодательству; 

неудовлетворительное финансовое состояние инвестора; 

иные основания в соответствии с действующим законодательством. 

(п. 7 в ред. постановления Губернатора Курской области от 24.01.2005 

N 18) 

8. Протокол заседания комиссии с проектом Соглашения направляется 

Губернатору Курской области для принятия окончательного решения о 

подписании или отказе от подписания Соглашения с инвестором. В случае 

принятия Губернатором Курской области положительного решения 

ответственный исполнитель организует процедуру подписания Соглашения, 

в которой участвуют: 

от Администрации Курской области - Губернатор Курской области; 

от инвестора - руководитель инвестиционной компании; 

от Общественной организации "Федерация профсоюзных организаций 

Курской области" - председатель Общественной организации "Федерация 

профсоюзных организаций Курской области". 

(абзац введен постановлением Губернатора Курской области от 

06.04.2010 N 90-пг) 

(п. 8 в ред. постановления Губернатора Курской области от 24.01.2005 

N 18) 

9. После подписания Соглашение направляется для реализации: 

инвестору; 

органам исполнительной государственной власти области, органам 

местного самоуправления, на территории которых будет реализовываться 

Соглашение; 

Общественной организации "Федерация профсоюзных организаций 

Курской области". 

(абзац введен постановлением Губернатора Курской области от 

06.04.2010 N 90-пг) 

10. Органы местного самоуправления (с их согласия) в рамках 

действующего Соглашения заключают соглашение (договор) с инвестором 

(приложение), предусматривающий совместную разработку: 

(в ред. постановлений Губернатора Курской области от 24.01.2005 N 

18, от 27.05.2015 N 240-пг) 

инвестиционной программы по каждому хозяйствующему субъекту в 

соответствии со сроками, устанавливаемыми Соглашением; 

программы развития социальной сферы района с объемом инвестиций 

не менее 10% от вложенных в АПК или другие отрасли экономики Курской 

области средств; 

системы расчетов за пользование земельными долями с 
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собственниками земельных долей, предусматривающей поэтапное 

увеличение арендной платы до рекомендованной Соглашением; 

общих принципов ценообразования и взаиморасчетов при работе 

инвесторов с хозяйствами Курской области; 

мероприятий, предусматривающих снижение доли давальческого 

сырья на предприятиях перерабатывающей промышленности; 

плана-графика выполнения работ и финансового обеспечения на весь 

период осуществления Соглашения. 

11. Рекомендовать органам местного самоуправления при заключении 

соглашений (договоров) с инвестором учитывать распределение сырьевых 

зон перерабатывающих предприятий согласно инвестиционной карте, 

разработанной комитетом агропромышленного комплекса Курской области. 

(в ред. постановления Губернатора Курской области от 27.05.2015 N 

240-пг) 

12. С целью расширения и развития сырьевых зон перерабатывающих 

предприятий, увеличения поставки материально-технических ресурсов 

сельхозтоваропроизводителям заключаются соответствующие договоры 

аренды земельных долей, аренды недвижимого имущества, на оказание 

услуг, поставки, купли-продажи товаров в кредит и т.д. в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

13. Инвестор извещает органы исполнительной государственной 

власти области о начале реализации Соглашения. 

Абзац исключен с 24 января 2005 года. - Постановление Губернатора 

Курской области от 24.01.2005 N 18. 

14. Заинтересованные органы исполнительной власти области 

оказывают Инвестору в пределах предоставленных полномочий 

необходимое содействие в реализации Соглашения в части решения 

возникающих вопросов. 

(в ред. постановления Губернатора Курской области от 27.05.2015 N 

240-пг) 
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ПРИМЕРНОЕ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ С ИНВЕСТОРАМИ 

Приложение 

к Рекомендациям о порядке 

заключения и реализации соглашений 

о сотрудничестве с инвесторами 

на территории Курской области 

(в ред. постановлений Губернатора Курской 

области 

от 24.01.2005 N 18, от 15.03.2006 N 125, от 

18.12.2006 N 606, от 15.08.2008 N 385, 

от 11.02.2009 N 33, от 06.04.2010 N 90-пг, от 

22.07.2011 N 292-пг, от 06.03.2012 N 109-пг, 

от 27.04.2012 N 232-пг, от02.04.2014 N 136-

пг, от 27.05.2015 N 240-пг) 

 
ПРИМЕРНОЕ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ С ИНВЕСТОРАМИ 

г. Курск "__" ________ 200__ г. 

Администрация Курской области в лице Губернатора Михайлова 

Александра Николаевича, действующего на основании Устава Курской 

области, именуемая в дальнейшем "Администрация", с одной стороны, и 

__________________________________________(наименование инвестора) 

в лице генерального директора ______________________, действующего 

(Ф.И.О. руководителя) на основании Устава, далее именуемое "Инвестор", с 

другой стороны, 

Общественная организация "Федерация профсоюзных организаций 

Курской области" в лице председателя Общественной организации 

"Федерация профсоюзных организаций Курской области" Игоря 

Ивановича Микрюкова, действующего на основании Устава, далее 

именуемая "Профсоюзы", с третьей стороны, вместе именуемые 

"Стороны", в целях дополнительного привлечения инвестиций в 

экономику Курской области, а также учитывая взаимный интерес в 

поэтапном увеличении производственного потенциала 

агропромышленного комплекса Курской области на основе объединения 

взаимных усилий и возможностей, договорились о нижеследующем. 

Статья 1. Предмет Соглашения 

Предметом настоящего Соглашения является осуществление совместных 

действий Сторон в целях: 

1.1. Поэтапного восстановления производственного потенциала 

ифинансового оздоровления хозяйств _________ района на основесвоевреме

нного авансирования Инвестором материально-

техническими(семена, удобрения, средства защиты растений, ГСМ, запчасти 

ксельскохозяйственной технике и т.д.) и финансовыми ресурсами. 

1.2. 
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Повышения объемов производства и улучшения качествапроизводимой сель

скохозяйственной продукции путем внедренияинтенсивных технологий. 

1.3. 

Вложения инвестиций в обновление основных фондов,модернизацию обору

дования и сельскохозяйственную технику 

хозяйств_____________________________________________________район

а. 

1.4. 

Достижения полной загрузки производственных мощностейпредприятий пе

рерабатывающей промышленности путем вложенияинвестиций в реконстру

кцию и модернизацию технологическогооборудования предприятий. 

1.5. Инвестирования текущей хозяйственной деятельностипредприятий.1.6. 

Обеспечения поэтапного вложения инвестиций в социально-экономическое 

развитие ________ района Курской области. 

Статья 2. Обязательства Администрации 

В соответствии с предметом настоящего Соглашения Администрация 

обязуется: 

2.1. Оказывать консультационную, методическую, юридическую помощь: 

в заключении договоров между хозяйствами ______________ района 

и Инвестором, а также в оформлении договоров аренды земель суммарной 

площадью ______ тыс. гектаров. Рекомендуемый срок аренды 

земли составляет 10 - 25 лет. Базовый размер арендной платы 

рекомендовать в объеме не менее 10% от валового сбора зерна на каждый 

земельный пай;в составлении бизнес-планов и инвестиционных программ, 

связанных с выполнением настоящего Соглашения; 

в таможенном оформлении документов на поставку импортного 

оборудования, сельскохозяйственной техники, товаро-материальных 

ценностей (ГСМ, семян, средств защиты растений и пр.) для хозяйств 

(предприятий) ___________ района; 

по другим вопросам, связанным с выполнением обязательств Инвестора по 

настоящему Соглашению. 

2.2. Оказывать содействие Инвестору в урегулировании 

дебиторской и кредиторской задолженностей хозяйств (предприятий) 

_______________________ района на уровне предприятий-дебиторов и 

предприятий-кредиторов, расположенных на территории Курской области. 

2.3. Оказывать содействие в проведении работ по газификации предприятий 

и населенных пунктов __________________ района Курской области. 

Статья 3. Обязательства Инвестора 

В соответствии с предметом настоящего Соглашения Инвесторобязуется: 

3.1. 

В трехмесячный срок с момента подписания настоящегоСоглашения провес

ти инвентаризацию, техническую экспертизусуществующего технологическ
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ого оборудования, ревизию финансовой 

ихозяйственной деятельности хозяйств (предприятий)__________________ 

района. 

3.2. В течение 200_ - 200_ гг. обеспечить вложение 

инвестицийпо следующим направлениям (согласно приложению к настояще

муСоглашению): 

вложение инвестиций целевым назначением на обновление 

основныхфондов и модернизацию технологического оборудования 

предприятий вобъеме _____ тыс. рублей;инвестиции в текущую 

деятельность предприятий в объеме _____тыс. 

рублей;финансирование деятельности перерабатывающих предприятий,связ

анной с закупкой и переработкой сырья, в объеме _____ 

тыс.рублей;авансирование хозяйств ____ района в объеме _____ тыс. 

рублей;поэтапное вложение инвестиций на создание МТС в объеме 

_____тыс. рублей. 

3.3. Принимать участие в социально - экономическом 

развитии_____________ района Курской области, выделив на эти цели в 

200_ -200_ гг. ______ тыс. рублей. 

3.4. Осуществить поэтапное погашение кредиторскойзадолженности 

хозяйств (предприятий) ______ района перед бюджетамивсех уровней и 

внебюджетными фондами. 

3.5. Погасить в полном 

объеме просроченную задолженность позаработной плате работникам 

хозяйств (предприятий), 

вошедших подуправление Инвестора или на базе которых Инвестором созда

ныхозяйства (предприятия)_________________района. Обеспечить 

уровеньминимальной оплаты труда работников хозяйств (предприятий),нахо

дящихся под управлением Инвестора, в размере не 

ниже величиныпрожиточного 

минимума трудоспособного населения, установленногоАдминистрацией 

Курской области. Производить 

своевременную выплатузаработной платы, а также выплату гарантированны

х доплат,надбавок и компенсаций, в т.ч. за работу в ночное 

время, выходныеи праздничные дни, сверхурочную работу, при работе в 

производствах(выполнении работ) с вредными и (или) опасными условиями 

труда и 

виных случаях, предусмотренных законодательством РоссийскойФедерации. 

Обеспечить размер среднемесячной заработной платы в каждойорганизации 

Инвестора (собственника организации) не ниже 

уровняцелевого показателя оплаты труда работников по основным 

видамэкономической деятельности в организациях внебюджетного 

сектораэкономики, устанавливаемого ежегодно на территории Курскойоблас

ти. 

3.6. Обеспечить занятость работников на предприятиях 

_______района не ниже сложившейся на момент подписания настоящего 

Соглашения. 
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3.7. Обеспечить подготовку и переподготовку работниковхозяйств 

(предприятий) __________ района с учетом требований 

новыхвысокоэффективных технологий. 

3.8. Способствовать заключению в хозяйствах (предприятиях),находящихся 

под управлением Инвестора, коллективных договоров исоглашений, а также 

внесению изменений в действующие договоры 

исоглашения, предусматривающие улучшение условий труда наемныхработ

ников. 

3.9. Конкретизировать режим рабочего времени и времени отдыхав 

правилах внутреннего трудового распорядка, графиках сменности,графиках 

отпусков. 

3.10. Обеспечить заключение в хозяйствах (предприятиях),находящихся под 

управлением Инвестора, соглашения по 

охране трудамежду работодателем и трудовым коллективом, контролировать

выполнение в установленные 

сроки организационных, технических иэкологических мероприятий, 

предусмотренных заключенным соглашениемпо охране труда и 

действующим законодательством о труде. 

3.11. Обеспечить в хозяйствах (предприятиях), 

находящихся подуправлением Инвестора, условия и охрану труда 

женщин, молодежи всоответствии с требованиями Трудового кодекса Росси

йскойФедерации, других федеральных законов и иных 

нормативных правовыхактов. 

3.12. 

Оказывать содействие наемным работникам по созданию(становлению) пер

вичных профсоюзных организаций в хозяйствах(предприятиях), 

находящихся под управлением 

Инвестора. Обеспечитьнеобходимые условия функционирования профсоюзн

ых органов всоответствии с действующим законодательством. 

3.13. 

Погашать задолженность сельхозтоваропроизводителей ипредприятий, нахо

дящихся под управлением Инвестора, передобластными государственными 

унитарными предприятиями и казеннымипредприятиями Курской области. 

3.14. Обеспечить производственно-хозяйственную деятельностьчерез 

дочерние структуры, зарегистрированные на территории 

Курскойобласти, с открытием расчетных счетов в банках и филиалах 

банковна территории Курской области. 

3.15. Обеспечить сохранение на договорных условиях 

сложившихсяпоставок энергоресурсов всем потребителям. 

3.16. Принять участие в проведении работ по газификациипредприятий и 

населенных пунктов __________________ района Курскойобласти. 

3.17. Направить на создание и укреплениематериально-

технической базы подразделений пожарной охраныхозяйств (предприятий) 

Инвестора (собственника хозяйств,предприятий), а также на поддержку под

разделений добровольнойпожарной охраны средства в объеме, достаточном 

для выполнения 

http://docs.cntd.ru/document/901807664
http://docs.cntd.ru/document/901807664
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имизадач по обеспечению требований пожарной безопасности,согласованно

м с комитетом региональной безопасности Курскойобласти. 

3.17.1.Направить на создание и укреплениематериально-

технической базы подразделений пожарной охраныпредприятий Инвестора (

собственника предприятий) средства вобъеме, достаточном для выполнения 

ими задач по обеспечениютребований пожарной безопасности, согласованно

м скомитетомрегиональной безопасности Курской области (данная редакция

применяется при заключении Соглашений с Инвесторами, 

предприятиякоторых относятся к предприятиям промышленного 

комплекса). 

3.18. Обеспечить сохранение и прирост налогооблагаемой базыадекватно 

увеличению объемов производства. 

3.19. Ежеквартально предоставлять в Администрацию Курскойобласти и в 

администрацию района информацию о ходе реализациинастоящего 

Соглашения. 

Статья 4. Обязательства Профсоюзов 

В соответствии с предметом настоящего Соглашения Профсоюзы 

обязуются: 

4.1. Представлять и защищать права и интересы членов 

профсоюзов по вопросам индивидуальных трудовых и связанных с 

трудом отношений, а в области коллективных прав и интересов - 

указанные права и интересы работников независимо от членства в 

профсоюзах в случае наделения полномочиями на представительство в 

установленном порядке. 

4.2. Строить отношения с Администрацией и Инвестором на основе 

социального партнерства и взаимодействия сторон, а также на основе 

системы коллективных договоров, соглашений. 

4.3. Предоставлять бесплатную консультационную и правовую 

помощь по вопросам трудового законодательства членам профсоюза -

работникам организаций, на которые распространяется инвестиционная 

деятельность Инвестора. 

4.4. Осуществлять общественный контроль за: 

- соблюдением законодательства, регулирующего трудовые 

отношения, в организациях, на которые распространяется 

инвестиционная деятельность Инвестора, при смене собственника 

имущества организации, изменении ее подведомственности, при 

реорганизации, ликвидации; 

- своевременным и в полном объеме перечислением страховых 

взносов в государственные внебюджетные социальные фонды 

(Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 

страхования Российской Федерации, Фонд обязательного медицинского 

страхования Российской Федерации и Территориальный фонд обязательного 

медицинского страхования); 

- соблюдением трудового законодательства и иных актов, 
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содержащих нормы трудового права, в том числе по вопросам 

трудового договора, рабочего времени и времени отдыха, оплаты 

труда, гарантий и компенсаций, охраны труда, а также по другим социально-

трудовым вопросам; контроль осуществляют правовые и 

технические инспекторы труда профсоюзов, уполномоченные лица 

профсоюзных комитетов, имеющие право беспрепятственно посещать 

организации, в которых работают члены профсоюза; 

- расходованием средств социального страхования; контроль 

осуществляют представители профсоюзов в комиссиях по социальному 

страхованию в организациях; 

- реализацией мероприятий по обеспечению отдыха детей работников в 

оздоровительных организациях. 

4.5. Проводить разъяснительную работу среди работников 

организаций, на которые распространяется инвестиционная 

деятельность Инвестора, по вопросам охраны труда и предоставления 

социальных гарантий. 4.6. В целях повышения правовой и экономической 

культурыработников проводить занятия по вопросам правового 

регулированиятрудовых отношений, практике заключения и выполнения 

коллективныхдоговоров и соглашений, охраны труда (по согласованию сраб

отодателями). 

Статья 5. Ответственность Сторон и порядок 

разрешения споров 

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

5.2. При возникновении спорных ситуаций Стороны должны 

использовать все возможности для поиска взаимоприемлемого решения 

на условиях настоящего Соглашения или иных согласованных условиях. 

5.3. В случае невозможности принятия согласованного решения в 

течение 30 дней на условиях настоящего Соглашения Стороны прекращают 

действие Соглашения, а все споры и разногласия подлежат 

разрешению в установленном действующим законодательством РФ порядке. 

Статья 6. Срок действия Соглашения 

6.1. Настоящее Соглашение заключено сроком до 31 декабря200___ года и 

вступает в силу со дня его подписания. 

6.2. Сторона может расторгнуть в одностороннем порядке 

настоящее Соглашение в случае, если будет установлено, что другая 

подписавшая его Сторона не выполняет свои обязательства. 

Сторона, принявшая решение о расторжении настоящего 

Соглашения, обязана уведомить об этом другую Сторону с 

соответствующим обоснованием не менее, чем за 1 месяц до 
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предполагаемой даты расторжения. 

6.3. Ежегодно до 15 декабря Стороны рассматривают итоги 

выполнения настоящего Соглашения и при необходимости вносят уточнения 

и дополнения в Соглашение. 

Статья 7. Прочие условия 

7.1. Настоящее Соглашение составлено и подписано Сторонами в 

двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 

экземпляру для каждой Стороны. 

7.2. В рамках исполнения настоящего Соглашения Стороны 

заключают рабочие соглашения и договоры конкретно по каждой теме 

Соглашения, а также рабочие договоры на поставку сырья, продукции и 

оборудования в целях исполнения настоящего Соглашения. 

7.3. Вся информация, относящаяся к исполнению настоящего 

Соглашения, рабочих соглашений и договоров, является 

конфиденциальной и не может быть передана третьим лицам без 

письменного согласия другой Стороны. 

7.4. После подписания настоящего Соглашения все предыдущие 

переговоры и переписка по нему теряют силу. Любые изменения или 

дополнения к Соглашению, рабочим договорам и соглашениям считаются 

действительными только в том случае, если сделаны письменно и 

подписаны полномочными представителями Сторон. Ни одна из 

Сторон, подписавших Соглашение, рабочие договоры и соглашения, не 

имеет права передавать свои права или обязанности третьей стороне без 

письменного разрешения другой Стороны.  

Статья 8. Юридические (почтовые) адреса, банковские реквизиты и подписи 

сторон Администрация Курской области: 

Юридический адрес: 305002, г. Курск, Красная площадь, Дом Советов. 

Почтовый адрес: 305002, г. Курск, Красная площадь, Дом Советов. 

тел/факс: код (07122) 2-62-62, 2-75-68, факс 56-58-89 
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Приложение №6 

к методическим рекомендациям 

по проведению Конференции по 

вопросам развития 

добровольной пожарной охраны 

 
 

Утверждены  

распоряжением Администрации  

Курской области  

от «6» марта2012 г.  

№ 146-ра 

 

 

Методические рекомендации  

о создании и организации деятельности  

на территории Курской области общественных объединений пожарной 

охраны (подразделений добровольной пожарной охраны) 

 

 

1. 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. 

 

1.1. 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 объединения 

пожарной охраны создаются по инициативе физических лиц и (или) 

юридических лиц – общественных объединений. Таким образом, 

общественные объединения пожарной охраны могут создаваться по 

инициативе граждан и любых общественных объединений, 

зарегистрированных 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 на 

создание общественных объединений пожарной охраны реализуется как 

непосредственно путем их объединения, так и через юридические лица - 

общественные объединения. 
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Организационная работа по созданию подразделений добровольной 

пожарной охраны, разъяснению основных положений законодательства 

Российской Федерации, регламентирующих деятельность общественных 

объединений пожарной охраны и организации деятельности подразделений 

пожарной охраны на территории Курской области возложена на Главное 

управление МЧС России по Курской области. 

Инициативная группа, в которую могут входить представители 

общественных объединений и граждане, выступившие с инициативой по 

созданию общественных объединений пожарной охраны, проводит 

подготовительную работу по выбору организационно-правовой формы 

будущего общественного объединения пожарной охраны, подготовке 

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 следующих организационно-

правовых форм: 

общественная организация; 

общественное учреждение.  

В соответствии со ст. 7 Федерального закона от 6 мая 2011 года №100-

ФЗ «О добровольной пожарной охране» общественной организацией 

пожарной охраны является основанное на членстве общественное 

объединение пожарной охраны, созданное физическими лицами и (или) 

юридическими лицами - общественными объединениями для осуществления  

совместной деятельности, защиты общих интересов и достижения уставных 

целей. Таким образом, учредителями общественной организации пожарной 

охраны могут выступать как непосредственно сами граждане (не менее трех 

человек) или общественные объединения по их инициативе, так и граждане 

совместно с общественными объединениями. 

При создании общественных объединений в форме общественных 

организаций учредители данных объединений автоматически становятся их 

членами, приобретая соответствующие права и обязанности. 

Членами общественной организации пожарной охраны могут быть 

физические лица и юридические лица - общественные объединения, чья 

заинтересованность в совместном достижении целей и решении задач 

добровольной пожарной охраны в соответствии с нормами устава 

общественной организации пожарной охраны оформляется 

соответствующими индивидуальными заявлениями или документами, 

позволяющими учитывать количество членов объединения. Членам 

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 
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материальное стимулирование участия добровольных пожарных в 

обеспечении пожарной безопасности. 

          Общественные организации пожарной охраны, наряду с иными 

уставными целями и задачами, представляют и защищают законные права и 

интересы добровольных пожарных, созданных ими подразделений 

добровольной пожарной охраны и иных членов этих общественных 

организаций пожарной охраны в отношениях с органами государственной 

власти, органами местного самоуправления и организациями. 

 Руководящие органы общественных организаций пожарной охраны 

формируются и осуществляют свою деятельность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и уставом соответствующей 

общественной организации пожарной охраны. 

 В соответствии со ст.8 Федерального закона от 6 мая 2011 года №100-

ФЗ «О добровольной пожарной охране» общественным учреждением 

пожарной охраны является не имеющее членства общественное 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, общественные учреждения пожарной охраны 

должны состоять из добровольных пожарных – участников (а не членов) 

соответствующих общественных учреждений пожарной охраны. 

 В форме общественных учреждений пожарной охраны создаются 

добровольные пожарные команды и добровольные пожарные дружины, 

ставящие своей целью участие в профилактике и (или) тушении пожаров и 

проведении аварийно-спасательных работ соответственно на территориях 

городских и сельских поселений, межселенных территориях 

(территориальные добровольные пожарные команды или территориальные 

добровольные пожарные дружины) или в организациях (объектовые 

добровольные пожарные команды или объектовые 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 территориальной 

добровольной пожарной дружины могут выступать как непосредственно 

сами граждане (не менее трех человек) или общественные 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 пожарные дружины могут 

создаваться по месту работы или учебы физических лиц. Учредителями 

объектовой добровольной пожарной команды или объектовой добровольной 

пожарной дружины могут выступать физические лица (граждане) из числа 

работников организации с согласия собственника имущества организации. 

Таким образом, в соответствии с федеральным законом общественные 
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организации не вправе выступать учредителями объектовых подразделений 

добровольной пожарной охраны. 

Участниками территориального подразделения добровольной 

пожарной охраны могут быть физические лица и юридические лица - 

общественные объединения, а объектового подразделения добровольной 

пожарной охраны – только физические лица, выразившие поддержку целям 

данного объединения и (или) его конкретным акциям и принимающие 

участие в его деятельности с обязательным оформлением условий своего 

участия. 

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 добровольные дружины юных 

пожарных. 

Учредителями добровольной дружины юных пожарных могут 

выступать физические лица (граждане) из числа работников 

образовательного учреждения в котором создается соответствующее 

подразделение юных пожарных с согласия собственника (руководителя) 

образовательного учреждения. Таким образом, в соответствии с 

федеральным законом учредителями этих подразделений могут быть только 

должностные лица соответствующих образовательных учреждений. 

Участниками добровольных дружин юных пожарных могут быть 

граждане в возрасте от десяти до восемнадцати лет, изъявившие желание 

участвовать в деятельности дружин юных пожарных и способные по 

состоянию здоровья участвовать в деятельности по профилактике 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 собой 

совместное заседание учредителей по вопросу создания соответствующего 

общественного объединения пожарной охраны путем его учреждения. 

Решения по основным вопросам учреждения общественного 

объединения пожарной охраны принимаются на учредительном собрании 

(конференции). Законодательство устанавливает специальные требования к 

содержанию решения учредителя (ей) о создании юридического лица.  

Существенными положениями решения являются: 

принятие учредителями решения о создании юридического лица с 

указанием его организационно-правовой формы и наименования; 

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 индивидуальных 
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предпринимателей» решение о создании юридического лица представляется в 

регистрирующий орган в виде протокола, 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 объединение 

считается созданным: осуществляет свою уставную деятельность, 

приобретает права, за исключением прав юридического лица, и принимает на 

себя обязанности, предусмотренные законом. 

Правоспособность общественного объединения как юридического лица 

возникает с момента государственной регистрации данного объединения. 

Деятельность общественных объединений пожарной охраны, их 

структура, права и обязанности членов общественных организаций пожарной 

охраны, добровольных пожарных – участников территориальных и 

объектовых подразделений добровольной пожарной охраны и участников 

добровольных дружин юных пожарных определяются уставами (в случае их 

регистрации в качестве юридического лица) или положениями (в случае, 

если регистрация их в качестве юридического лица не осуществлялась) о 

них, разработанными и утвержденными их учредителями. 

 

1.2. Общие требования к уставу (положению) общественного 

объединения 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, предмет и цели 

общественного объединения пожарной охраны, его организационно-

правовую форму; 

2) структуру общественного объединения, руководящие и контрольно-

ревизионный органы общественного объединения, территорию, в пределах 

которой данное общественное объединение пожарной охраны осуществляет 

свою деятельность; 

3) условия и порядок приобретения и утраты членства в общественном 

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 общественного 

объединения; 
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6) источники формирования денежных средств и иного имущества 

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 содержать 

описание символики данного объединения. 

В уставе (положении) могут предусматриваться и иные положения, 

относящиеся к деятельности общественного объединения, не 

противоречащие законодательству Российской Федерации. 

 

1.3. Государственная регистрация общественных объединений  

пожарной охраны 

 

1.3.1. Государственная регистрация общественных объединений 

пожарной охраны 

 

Государственная регистрация общественных объединений пожарной 

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 объединение 

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» специального порядка государственной 

регистрации общественных объединений. 

Решение о государственной регистрации общественного объединения 

принимается федеральным органом исполнительной власти в области 

юстиции (далее - федеральный орган юстиции) или его территориальным 

органом. Внесение в единый государственный реестр юридических лиц 

сведений о создании, реорганизации и ликвидации общественных 

объединений, а также иных предусмотренных федеральными законами 

сведений осуществляется Федеральной налоговой службой (ФНС России), 

которая в соответствии со статьей 2 Федерального закона «О государственной 

регистрации юридических лиц» является уполномоченным федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим государственную 

регистрацию юридических лиц (далее - уполномоченный регистрирующий 

орган), на основании принимаемого федеральным органом юстиции или его 

территориальным органом решения о соответствующей государственной 

регистрации.  

При этом порядок взаимодействия федерального органа юстиции и его 

территориальных органов с уполномоченным регистрирующим органом по 

вопросам государственной регистрации общественных объединений 

определяется Правительством Российской Федерации. 
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Решение о государственной регистрации общероссийского 

общественного объединения принимается федеральным органом юстиции. 

Решение о государственной регистрации межрегионального 

общественного объединения принимается территориальным органом 

федерального органа юстиции по месту нахождения постоянно действующего 

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 в 

федеральный орган юстиции или его соответствующий территориальный 

орган подаются следующие документы: 

а) заявление, подписанное членами постоянно действующего 

руководящего органа общественного объединения, с указанием их фамилий, 

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 общественного 

объединения, об утверждении его устава и о формировании руководящих 

органов и контрольно-ревизионного органа; 

г) сведения об учредителях; 

д) документ об уплате государственной пошлины; 

е) сведения об адресе (месте нахождения) постоянно действующего 

руководящего органа общественного объединения, по которому 

осуществляется связь с общественным объединением; 

ж) протоколы учредительных съездов (конференций) или общих 

собраний структурных подразделений для общероссийского 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 собрания. 

Государственная регистрация добровольных дружин юных пожарных 

может осуществляться в случае избрания граждан, достигших 18 лет, в 

руководящие органы указанных объединений. 

Изменения, вносимые в уставы общественных объединений, подлежат 

государственной регистрации в том же порядке и в те же сроки, что и 

государственная регистрация общественных объединений, и приобретают 

юридическую силу с момента такой регистрации. 

Решение о государственной регистрации отделения общественного 

объединения принимается территориальным органом федерального органа 
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юстиции в соответствующем субъекте Российской Федерации на основании 

документов, представленных отделением общественного объединения и 

заверенных центральным руководящим органом общественного объединения, 

а также копии документа о государственной регистрации общественного 

объединения. При этом государственная регистрация отделения 

общественного объединения осуществляется в порядке, предусмотренном 

для государственной регистрации общественных объединений. В случае, 

если отделение общественного объединения не принимает свой устав и 

действует на основании 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 

указанного отделения, его месте нахождения, сообщает сведения о его 

руководящих органах. В этом случае права юридического лица указанное 

отделение приобретает с момента государственной регистрации 

общественного объединения. 

Федеральный орган юстиции или его территориальный орган после 

принятия решения о государственной регистрации общественного 

объединения направляет в уполномоченный регистрирующий орган сведения 

и документы, необходимые для осуществления данным органом функций по 

ведению единого государственного реестра юридических лиц. 

На основании указанного решения, принятого федеральным органом 

юстиции или его территориальным органом, и представленных ими 

необходимых сведений и документов уполномоченный регистрирующий 

орган в срок не более чем пять рабочих дней со дня получения необходимых 

сведений и документов вносит в единый государственный 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 регистрации 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 записи об общественном 

объединении выдает заявителю документ, подтверждающий факт внесения 

записи об общественном объединении в единый государственный реестр 

юридических лиц. 

За государственную регистрацию общественного объединения, 

изменений, вносимых в его устав, взимается государственная пошлина в 

размере 4 000 руб. в соответствии со ст. 333.33 Налогового Кодекса 

Российской Федерации.  

Общественные организации пожарной охраны и общественные 

учреждения пожарной охраны, созданные в целях участия в профилактике и 

(или) тушении пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на 
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территории городских и сельских поселений и межселенных территориях 

(территориальные подразделения добровольной пожарной охраны) подлежат 

обязательной государственной регистрации в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации.  

Общественные учреждения пожарной охраны, созданные в целях 

участия в профилактике и (или) тушении пожаров и проведения аварийно-

спасательных работ в организациях (объектовые подразделения 

добровольной пожарной охраны), вправе не регистрироваться в качестве 

юридического лица. В этом случае они осуществляют свою деятельность на 

основании Положения, утверждаемого руководителем организации, в 

которой создается общественное объединение пожарной охраны. 

Заявление о включении в реестр общественных объединений пожарной 

охраны и копия Свидетельства о государственной регистрации 

общественного объединения пожарной охраны направляется руководителем 

соответствующего общественного объединения пожарной охраны в 

территориальный орган МЧС России по месту регистрации общественного 

объединения пожарной охраны для включения его в реестр общественных 

объединений пожарной охраны.  

 

1.3.2. Отказ в государственной регистрации общественного 

объединения и порядок его обжалования 

 

В государственной регистрации общественного объединения может 

быть отказано по следующим основаниям: 

а) если устав общественного объединения противоречит Конституции 

Российской Федерации, конституциям (уставам) субъектов Российской 

Федерации, положениям статей 16, 19, 20, 21 Федерального 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 Федеральным 

законом от 19 мая 1995 года «Об общественных объединениях» необходимых 

для государственной регистрации документов либо данные документы 

оформлены в ненадлежащем порядке или представлены в ненадлежащий 

орган; 

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 документах 

содержится недостоверная информация; 

д) если название общественного объединения оскорбляет 

нравственность, национальные и религиозные чувства граждан. 

Отказ в государственной регистрации общественного объединения по 

мотивам нецелесообразности его создания не допускается. 

В случае отказа в государственной регистрации общественного 

объединения заявителям сообщается об этом в письменной форме с 
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указанием конкретных положений законодательства Российской Федерации, 

нарушение которых повлекло за собой отказ в государственной регистрации 

данного объединения. 

Отказ в государственной регистрации общественного объединения, а 

также уклонение от такой регистрации может быть обжаловано в суд. 

 

2. Порядок принятия граждан в добровольные пожарные 

 

Гражданин, изъявивший желание осуществлять деятельность в 

качестве добровольного пожарного, подает в соответствующее общественное 

учреждение пожарной охраны следующие документы:  

а) заявление с просьбой о приеме в добровольные пожарные 

соответствующего общественного учреждения; 

б)  медицинскую справку установленной формы (образца), 

подтверждающую его способность по состоянию здоровья исполнять 

обязанности добровольного пожарного.  

Состояние здоровья добровольных пожарных определяется в 

соответствии с порядком, установленным федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области 

пожарной безопасности. 

Рассмотрение документов гражданина и принятие решения о его 

приеме в добровольные пожарные соответствующего общественного 

учреждения пожарной охраны осуществляется в соответствии с порядком, 

определенным Уставом (Положением) общественного учреждения пожарной 

охраны. 

При принятии положительного решения с гражданином заключают 

гражданско-правовой договор на выполнение работ по участию в 

профилактике и (или) тушении пожаров и проведении аварийно-

спасательных работ (приложение № 1) (далее – договор), в котором 

прописываются условия участия добровольного пожарного в деятельности 

подразделения добровольной пожарной охраны. В договоре должны быть 

определены права и обязанности добровольного пожарного по внештатной 

должности, предоставляемые ему компенсации, льготы и социальные 

гарантии. 

Заявление о включении в сводный реестр добровольных пожарных и 

копия решения о принятии гражданина в добровольные пожарные 

направляется руководителем соответствующего общественного учреждения 

пожарной охраны в территориальный орган МЧС России по месту 

регистрации общественного учреждения пожарной охраны для включения 

гражданина в сводный реестр добровольных пожарных.  

После включения гражданина в сводный реестр добровольных 

пожарных он приобретает статус добровольного пожарного. 
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Порядок формирования и ведения сводного реестра добровольных 

пожарных определяет федеральный орган исполнительной власти, 

уполномоченный на решение задач в области пожарной безопасности. 

 

3. Организация 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 работники добровольной 

пожарной охраны в обязательном порядке проходят обучение по программам 

первоначальной и последующей профессиональной подготовки 

добровольных пожарных, разработанным и утвержденным федеральным 

органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в 

области пожарной безопасности. 

Первоначальная и последующая профессиональная подготовка 

добровольных пожарных и работников добровольной пожарной охраны  

осуществляется непосредственно в подразделениях добровольной пожарной 

охраны в порядке, установленном руководителем соответствующего 

подразделения, с учетом особенностей охраняемых объектов 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 обучение. 

Программы первоначальной и последующей профессиональной 

подготовки добровольных пожарных должны разрабатываться 

применительно к программам, по которым обучаются в рамках 

первоначальной и последующей подготовки профессиональные пожарные. 

Первоначальная подготовка должна осуществляться в объеме, необходимом 

для выполнения добровольным пожарным возлагаемых на него  обязанностей 

с учетом выполняемых им работ и технической оснащенности 

подразделения. 

Программа подготовки добровольных пожарных разрабатывается для 

каждой категории должностей (руководителя подразделения, диспетчера, 

водителя, моториста, пожарного и др.) отдельно.  

В соответствии со ст. 7 Закона Курской области от 23 августа 2011 года 

№64-ЗКО «О системе мер правовой и социальной защиты добровольных 

пожарных, формах государственной поддержки общественных объединений 

пожарной охраны на территории Курской области» государственная 

поддержка в области подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации работников добровольной пожарной охраны и добровольных 

пожарных осуществляется в порядке, определенном Администрацией 

Курской области. 
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Нештатные должности, на которых добровольные пожарные будут 

осуществлять свою деятельность, выбираются ими самостоятельно, с учетом 

своих профессиональных навыков и умений. 

Режим дежурства добровольных пожарных аналогичен режиму 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 подразделения 

добровольной пожарной охраны, либо осуществлять дежурство на дому в 

режиме ожидания. При получении сообщения о пожаре и его адресе 

добровольные пожарные прибывают либо непосредственно к месту пожара, 

либо, если им территориально ближе расположение подразделения 

добровольной пожарной команды, прибывают в подразделение и уже оттуда 

следуют к месту вызова.  

Нормы положенности пожарно-технического вооружения, 

оборудования, снаряжения и инвентаря для оснащения ДПК, имеющих на 

вооружении пожарный автомобиль; положенности пожарно-технического 

вооружения, оборудования,  снаряжения и инвентаря для оснащения ДПК, 

имеющих на вооружении приспособленную технику, мобильный комплекс 

пожаротушения (МПК); положенности пожарно-технического вооружения, 

оборудования,  снаряжения и инвентаря для оснащения ДПО, не имеющих на 

вооружении выездной техники, приведены в приложении № 2. 

В  соответствии  со  ст. 13 Федерального закона от 6 мая 2011 года № 

100-ФЗ «О добровольной пожарной охране» физическое лицо приобретает 

статус добровольного пожарного с момента обязательной регистрации этого 

физического лица в реестре добровольных пожарных.  

Порядок формирования и ведения реестра общественных объединений 

пожарной охраны и сводного реестра добровольных пожарных утвержден 

приказом МЧС России от 04.08.2011 № 416. 

В соответствии с распоряжением Администрации Курской области от 

03.11.2011 № 689-ра «О реализации приказа Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий от 4 августа 2011г. № 416 «Об 

утверждении Порядка формирования и ведения реестра общественных 

объединений пожарной охраны и сводного реестра добровольных пожарных» 

органам местного самоуправления рекомендовано организовать работу по 

реализации приказа МЧС России от 04.08.2011 № 416. 

Реестр общественных объединений пожарной охраны и сводный реестр 

добровольных пожарных (далее - реестры) содержат зафиксированные на 

материальных носителях сведения об общественных объединениях пожарной 

охраны и добровольных пожарных. 

Сводный реестр добровольных пожарных и консолидированный реестр 

общественных объединений пожарной охраны формируются и ведутся 

Департаментом пожарно-спасательных сил, специальной пожарной охраны и 

сил гражданской обороны МЧС России (далее - ДПСС МЧС России) на 
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основе сведений, содержащихся в реестрах добровольных пожарных и 

общественных объединений пожарной охраны, формируемых по 

федеральным округам региональными центрами по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий. 

Реестры добровольных пожарных и общественных объединений 

пожарной охраны по федеральным округам формируются и ведутся 

региональными центрами по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий на основе 

сведений, содержащихся в реестрах добровольных пожарных и 

общественных объединений пожарной охраны по субъектам Российской 

Федерации, формируемых главными управлениями МЧС России по 

субъектам Российской Федерации. 

В реестр добровольных пожарных включаются сведения о гражданах 

Российской Федерации, являющихся членами или участниками 

общественных объединений пожарной охраны и участвующих на 

безвозмездной основе в деятельности по профилактике и (или) тушению 

пожаров и проведению аварийно-спасательных работ. 

В реестр общественных объединений пожарной охраны включаются 

сведения о созданных в соответствии с законодательством Российской 

Федерации социально ориентированных общественных объединениях 

физических и (или) юридических лиц - общественных объединений, 

основной уставной целью которых является участие в осуществлении 

деятельности в области пожарной безопасности и проведении аварийно-

спасательных работ. 

Формирование и ведение реестров добровольных пожарных и 

общественных объединений пожарной охраны по федеральным округам и 

субъектам Российской Федерации осуществляется на бумажном и 

электронном носителях. 

Плата за регистрацию общественных объединений пожарной охраны и 

добровольных пожарных в реестрах не взимается. 

Для регистрации общественного объединения пожарной охраны в 

реестре общественных объединений пожарной охраны руководитель 

общественного объединения пожарной охраны в течение тридцати дней с 

даты государственной регистрации общественного объединения пожарной 

охраны (в случае отсутствия государственной регистрации - с момента 

принятия решения об учреждении общественного объединения пожарной 

охраны) подает по месту своего жительства в Главное управление МЧС 

России по Курской области заявление о регистрации общественного 

объединения пожарной охраны в реестре общественных объединений 

пожарной охраны установленного образца. 

К заявлению о регистрации в реестре общественных объединений 

пожарной охраны общественной организации территориального 

подразделения добровольной пожарной охраны или объектового 
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подразделения добровольной пожарной охраны, зарегистрированного в 

качестве юридического лица, прилагаются копии следующих документов: 

свидетельство о государственной регистрации некоммерческой 

организации; 

устав общественного объединения пожарной охраны; 

свидетельство о постановке на учет российской организации в 

налоговом органе по месту нахождения на территории Российской 

Федерации. 

К заявлению о регистрации в реестре общественных объединений 

пожарной охраны объектового подразделения добровольной пожарной 

охраны, не зарегистрированного в качестве юридического лица, прилагается 

копия положения об общественном объединении. 

Заявление о регистрации в реестре и прилагаемые копии документов 

подаются в Главное управление МЧС России по Курской области 

руководителем общественного объединения пожарной охраны 

непосредственно или направляются почтовым отправлением с уведомлением 

о вручении и описью вложения. 

 

4. 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» финансовое и материально-

техническое обеспечение деятельности добровольной пожарной охраны 

осуществляется за счет собственных средств, взносов и пожертвований, 

средств учредителя (учредителей), средств поддержки, оказываемой 

органами государственной власти и органами местного самоуправления 

общественным объединениям пожарной охраны, и иных средств, не 

запрещенных законодательством Российской Федерации. 

В  соответствии со ст. 5 Федерального закона от 6 мая 2011 года  № 

100-ФЗ «О добровольной пожарной охране» и ст. 3 Закона Курской области 

от 23 августа 2011 года № 64-ЗКО «О системе мер правовой и социальной 

защиты добровольных пожарных, формах государственной поддержки 

общественных объединений пожарной охраны на территории Курской 

области» органы местного самоуправления обеспечивают соблюдение прав и 

законных интересов добровольных пожарных и общественных объединений 

пожарной охраны, предусматривают систему мер правовой и социальной 

защиты добровольных пожарных и оказывают поддержку при 

осуществлении ими своей деятельности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации 

и муниципальными правовыми актами. 

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 
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соответствии со ст. 5 Федерального закона то 6 мая 2011 года № 100-ФЗ «О 

добровольной пожарной охране» оказывают поддержку социально 

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 пожарная охрана. 

В соответствии с п. 3. ст. 31.1 Федерального закона от 12 января 1996 

года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» оказание поддержки 

социально ориентированным некоммерческим организациям осуществляется 

в следующих формах: 

1) финансовая, имущественная, информационная, консультационная 

поддержка, а также поддержка в области подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации работников и добровольцев социально 

ориентированных некоммерческих организаций; 

2) предоставление социально ориентированным некоммерческим 

организациям льгот по уплате налогов и сборов в соответствии с 

законодательством о налогах и сборах; 

3) размещение у социально ориентированных некоммерческих 

организаций заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для государственных и муниципальных нужд в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом «О размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 

нужд»; 

4) предоставление юридическим лицам, оказывающим социально 

ориентированным некоммерческим организациям материальную поддержку, 

льгот по уплате налогов и сборов в соответствии с законодательством о 

налогах и сборах. 

В  соответствии со ст. 4 Закона Курской области от 23 августа 2011 года 

№ 64-ЗКО «О системе мер правовой и социальной защиты добровольных 

пожарных, формах государственной поддержки общественных объединений 

пожарной охраны на территории Курской области» оказание финансовой 

поддержки общественным объединениям пожарной охраны осуществляется 

путем предоставления им субсидий за счет бюджетных ассигнований 

областного бюджета, предусмотренных на указанные цели областным 

бюджетом на соответствующий финансовый год. 

 Порядок определения объема и предоставления указанных в части 1 

настоящей статьи субсидий, в том числе порядок проведения конкурса, 

порядок формирования и состав конкурсной комиссии, в которую 

включаются представители Курской областной Думы и Администрации 

Курской области, устанавливается Администрацией Курской области. 

В  соответствии  со  ст. 5 Закона Курской области от 23 августа 2011 

года № 64-ЗКО «О системе мер правовой и социальной защиты 

добровольных пожарных, формах государственной поддержки общественных 

объединений пожарной охраны на территории Курской области» оказание 

имущественной поддержки общественным объединениям пожарной охраны 
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осуществляется путем передачи во владение и (или) в пользование на 

безвозмездной основе общественным объединениям пожарной охраны на 

долгосрочной основе зданий, сооружений, служебных помещений, 

оборудованных средствами связи, автотранспортных средств, оргтехники и 

иного имущества, необходимого для достижения уставных целей 

общественных объединений пожарной охраны, которое должно 

использоваться только по целевому назначению. 

Перечень государственного имущества Курской области, свободного от 

прав третьих лиц, за исключением имущественных прав некоммерческих 

организаций, которое в соответствии с законодательством Российской 

Федерации может быть использовано только в целях предоставления его во 

владение и (или) в пользование на долгосрочной основе общественным 

объединениям пожарной охраны, утверждается Администрацией Курской 

области. 

В  соответствии  со  ст. 6 Закона Курской области от 23 августа 2011 

года № 64-ЗКО «О системе мер правовой и социальной защиты 

добровольных пожарных, формах государственной поддержки общественных 

объединений пожарной охраны на территории Курской области» оказание 

информационной поддержки общественным объединениям пожарной охраны 

осуществляется органами государственной власти Курской области путем 

создания областных информационных систем и информационно-

телекоммуникационных сетей и обеспечения их функционирования в целях 

реализации государственной политики в области поддержки общественных 

объединений пожарной охраны. 

В целях консультационной поддержки общественных объединений 

пожарной охраны Администрация Курской области организует методическую 

работу с руководителями общественных объединений пожарной охраны, в 

том числе осуществляет проведение обучающих тематических семинаров и 

научно-практических конференций по вопросам взаимодействия с органами 

государственной власти Курской области. 

В соответствии с п. 4 ст. 31.1 Федерального закона от 12 января 1996 

года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» субъекты Российской 

Федерации и муниципальные образования наряду с установленными пунктом 

3 ст. 31.1 данного Закона формами поддержки вправе оказывать поддержку 

социально ориентированным некоммерческим организациям в иных формах 

за счет бюджетных ассигнований соответственно бюджетов субъектов 

Российской Федерации и местных бюджетов. 

В соответствии с п. 5 ст. 31.1 Федерального закона от 12 января 1996 

года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» оказание финансовой 

поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям 

может осуществляться в соответствии с законодательством Российской 

Федерации за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов путем 

предоставления субсидий. Бюджетные ассигнования федерального бюджета 
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на финансовую поддержку социально ориентированных некоммерческих 

организаций (в том числе на ведение реестра социально ориентированных 

организаций - получателей поддержки), включая субсидии бюджетам 

субъектов Российской Федерации, 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 имущественной 

поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям 

осуществляется органами государственной власти и органами местного 

самоуправления путем передачи им во владение и (или) в пользование 

государственного или муниципального имущества. Указанное имущество 

должно использоваться только по целевому назначению. 

В соответствии с п. 7 ст. 31.1 Федерального закона от 12 января 1996 

года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» федеральные органы 

исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации и местные администрации вправе утверждать перечни 

государственного и муниципального имущества, свободного от прав третьих 

лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих организаций). 

Государственное и муниципальное имущество, включенное в указанные 

перечни, может быть использовано только в целях предоставления его во 

владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по 

льготным ставкам арендной платы) социально ориентированным 

некоммерческим организациям. Эти перечни подлежат обязательному 

опубликованию в средствах массовой информации, а также размещению в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальных 

сайтах утвердивших их федеральных органов исполнительной власти, 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций. 

 

5. Предоставление льгот по оплате местных налогов органами местного 

самоуправления Курской области 

 

В  соответствии  со  ст. 1 Закона Курской области от 23 августа 2011 

года № 64-ЗКО «О системе мер правовой и социальной защиты 

добровольных пожарных, формах государственной поддержки общественных 

объединений пожарной охраны на территории Курской области»органы 

государственной власти Курской области оказывают государственную 

поддержку общественным объединениям пожарной охраны, в том числе, в 

форме предоставления общественным объединениям пожарной охраны льгот 

по уплате налогов и сборов в соответствии с законодательством о налогах и 

сборах. 

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации от 05 

августа 2000 № 117-ФЗ к региональным налогам относятся: 

1) транспортный налог; 



75 

 

2) налог на имущество организаций. 

Согласно ст. 356 НК Российской Федерации транспортный налог и 

налог на имущество организаций устанавливаются НК Российской 

Федерации и законами субъектов Российской Федерации о налоге, вводятся в 

действие в соответствии с НК Российской Федерации и законами субъектов 

Российской Федерации о налоге и обязательны к уплате на территории 

соответствующего субъекта Российской Федерации. 

Вводя налоги, законодательные (представительные) органы субъекта 

Российской Федерации определяют ставку налога в пределах, установленных 

НК Российской Федерации, порядок и сроки его уплаты, а также при 

установлении налогов законами субъектов Российской Федерации могут 

также предусматриваться налоговые льготы и основания для их 

использования налогоплательщиком. 

Согласно ст. 357 НК Российской Федерации налогоплательщиками 

транспортного налога признаются лица, на которых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации зарегистрированы транспортные 

средства, признаваемые объектом налогообложения в соответствии со статьей 

358 настоящего Кодекса, если иное не предусмотрено настоящей статьей. 

Согласно ст. 358 НК Российской Федерации объектом налогообложения 

признаются автомобили, мотоциклы, мотороллеры, автобусы и другие 

самоходные машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу, 

самолеты, вертолеты, теплоходы, яхты, парусные суда, катера, снегоходы, 

мотосани, моторные лодки, гидроциклы, несамоходные (буксируемые суда) и 

другие водные и воздушные транспортные средства (далее в настоящей главе 

- транспортные средства), зарегистрированные в установленном порядке в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Не являются объектом налогообложения: 

1) весельные лодки, а также моторные лодки с двигателем мощностью 

не свыше 5 лошадиных сил; 

2) автомобили легковые, специально оборудованные для использования 

инвалидами, а также автомобили легковые с мощностью двигателя до 100 

лошадиных сил (до 73,55 кВт), полученные (приобретенные) через органы 

социальной защиты населения в установленном законом порядке; 

3) промысловые морские и речные суда; 

4) пассажирские и грузовые морские, речные и воздушные суда, 

находящиеся в собственности (на праве хозяйственного ведения или 

оперативного управления) организаций и индивидуальных 

предпринимателей, основным видом деятельности которых является 

осуществление пассажирских и (или) грузовых перевозок; 

5) тракторы, самоходные комбайны всех марок, специальные 

автомашины (молоковозы, скотовозы, специальные машины для перевозки 

птицы, машины для перевозки и внесения минеральных удобрений, 

ветеринарной помощи, технического обслуживания), зарегистрированные на 

сельскохозяйственных товаропроизводителей и используемые при 
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сельскохозяйственных работах для производства сельскохозяйственной 

продукции; 

6) транспортные средства, принадлежащие на праве оперативного 

управления федеральным органам исполнительной власти, где 

законодательно предусмотрена военная и (или) приравненная к ней служба; 

7) транспортные средства, находящиеся в розыске, при условии 

подтверждения факта их угона (кражи) документом, выдаваемым 

уполномоченным органом; 

8) самолеты и вертолеты санитарной авиации и медицинской службы; 

9) суда, зарегистрированные в Российском международном реестре 

судов. 

В соответствии со ст. 374 НК Российской Федерации объектами 

налогообложения (налог на имущество организаций) для российских 

организаций признается движимое и недвижимое имущество (в том числе 

имущество, переданное во временное владение, в пользование, 

распоряжение, доверительное управление, внесенное в совместную 

деятельность или полученное по концессионному соглашению), учитываемое 

на балансе в качестве объектов основных средств в порядке, установленном 

для ведения бухгалтерского учета, если иное не предусмотрено статьями 378 

и 378.1 настоящего Кодекса. 

4. Не признаются объектами налогообложения: 

1) земельные участки и иные объекты природопользования (водные 

объекты и другие природные ресурсы); 

2) имущество, принадлежащее на праве оперативного управления 

федеральным органам исполнительной власти, в которых законодательно 

предусмотрена военная и (или) приравненная к ней служба, используемое 

этими органами для нужд обороны, гражданской обороны, обеспечения 

безопасности и охраны правопорядка в Российской Федерации. 

В соответствии со ст. 3 Закона Курской области от 21 октября 2002 года 

№44-ЗКО "О транспортном налоге"от уплаты транспортного налога, в том 

числе, освобождаются общественные объединения пожарной охраны - в 

отношении пожарных машин, к которым относятся транспортные или 

транспортируемые средства, предназначенные для тушения пожаров и 

обеспечения деятельности пожарной охраны. 

В соответствии со ст. 4 Закона Курской области от 26 ноября 2003 года 

№ 57-ЗКО "О налоге на имущество организаций" освобождаются от 

налогообложения, в том числе, общественные объединения пожарной 

охраны. 

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации от 31 

июля 1998 года № 146-ФЗ органы местного самоуправления имеют право 

устанавливать налоговые льготы по налогам и основания для их 

использования налогоплательщиками. К местным налогам относятся: 

1) земельный налог,  

2) налог на имущество физических лиц. 
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В соответствии со ст. 388 НК Российской Федерации 

налогоплательщиками земельного налога признаются организации и 

физические лица, обладающие земельными участками на праве 

собственности, праве постоянного (бессрочного) пользования или праве 

пожизненного наследуемого владения. 

В соответствии со ст. 2 Закона Российской Федерации от 9 декабря 1991 

года № 2003-1 «О налогах на имущество физических лиц» объектами 

налогообложения признаются следующие виды имущества: 

1) жилой дом; 

2) квартира; 

3) комната; 

4) дача; 

5) гараж; 

6) иное строение, помещение и сооружение; 

7) доля в праве общей собственности на имущество.  

Ставки налога устанавливаются нормативными правовыми актами 

представительных органов местного самоуправления в зависимости от 

суммарной инвентаризационной стоимости объектов налогообложения. 

 

6. Меры правовой и социальной защиты добровольных пожарных  

и членов их семей 

 

В  соответствии  со  ст. 8 Закона Курской области от 23 августа 2011 

года № 64-ЗКО «О системе мер правовой и социальной защиты 

добровольных пожарных, формах государственной поддержки общественных 

объединений пожарной охраны на территории Курской области» органы 

государственной власти Курской области, привлекающие добровольных 

пожарных к участию в тушении пожаров, проведении аварийно-спасательных 

работ, спасению людей и имущества при пожарах и оказанию первой помощи 

пострадавшим, в порядке оказания поддержки за счет бюджетных 

ассигнований, предусмотренных областным бюджетом на очередной 

финансовый год на содержание указанных органов, осуществляют личное 

страхование добровольных пожарных территориальных подразделений 

добровольной пожарной охраны на период исполнения ими обязанностей 

добровольного пожарного. 

Добровольные пожарные в случае признания их негодными к 

исполнению обязанностей вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) 

либо заболевания, полученного ими при исполнении обязанностей, имеют 

право на выплату за счет средств областного бюджета единовременного 

пособия в размере ста пятидесяти тысяч рублей, установленных на день 

выплаты пособия. 

В соответствии с действующим законодательством добровольные 

пожарные, сведения о которых содержатся в сводном реестре добровольных 

пожарных три и более года, имеют право на поступление вне конкурса при 
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условии успешного прохождения вступительных испытаний в пожарно-

технические образовательные учреждения, находящиеся на территории 

Курской области. 

В  соответствии  со  ст. 9 Закона Курской области от 23 августа 2011 

года № 64-ЗКО «О системе мер правовой и социальной защиты 

добровольных пожарных, формах государственной поддержки общественных 

объединений пожарной охраны на территории Курской области» в случае 

гибели работника добровольной пожарной охраны или добровольного 

пожарного в период исполнения им обязанностей добровольного пожарного 

либо его смерти, наступившей вследствие увечья (ранения, травмы, 

контузии), либо заболевания, полученного им при исполнении обязанностей 

добровольного пожарного, члены их семей имеют право на выплату 

единовременного пособия в размере трехсот тысяч рублей за счет средств 

областного бюджета. 

 

7. 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 Федерального закона от 6 мая 

2011 года № 100-ФЗ «О добровольной пожарной 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 организации местного самоуправления в 

Российской Федерации». 

В соответствии с положениями Федерального закона от 6 мая 2011 года 

№ 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране» существующие подразделения 

добровольной пожарной охраны должны быть преобразованы в 

общественные учреждения пожарной охраны (добровольные 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 указанного выше Закона.  

В то же время на базе существующих подразделений добровольной 

пожарной охраны в соответствии с положениями ст. 12 Федерального закона 

от 19 мая 1995 года № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» могут быть 

созданы органы общественной самодеятельности в виде общественных 

противопожарных формирований. В соответствии с положениями указанной 

статьи Закона органами общественной самодеятельности являются не 

имеющие членства общественные объединения, которые создаются 

физическими лицами с целью совместного решения различных социальных 
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проблем, в том числе в области пожарной безопасности, возникающих у 

граждан по месту жительства, работы, учебы. 

Органы общественной самодеятельности формируются по инициативе 

граждан, заинтересованных в решении указанных проблем, и строят свою 

работу на основе самоуправления в соответствии с уставом, принятым на 

собрании учредителей. Органы общественной самодеятельности не имеют 

над собой вышестоящих органов или организаций. 

В случае государственной регистрации органа общественной 

самодеятельности данный орган приобретает права и принимает на себя 

обязанности юридического лица в соответствии с уставом. 

Кроме того, существующие подразделения добровольной пожарной 

охраны могут быть преобразованы в соответствии с положениями ст. 27 

Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» в 

общественные противопожарные формирования в организационно-правовой 

форме органов территориального общественного самоуправления. 

В соответствии с положениями указанного выше Закона:  

1. Под территориальным общественным самоуправлением понимается 

самоорганизация граждан по месту их жительства на части территории 

поселения для самостоятельного и под свою ответственность осуществления 

собственных инициатив по вопросам местного значения. 

Границы территории, на которой осуществляется территориальное 

общественное самоуправление, устанавливаются представительным органом 

поселения по предложению населения, проживающего на данной территории. 

2. Территориальное общественное самоуправление осуществляется в 

поселениях непосредственно населением посредством проведения 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; многоквартирный жилой дом; 

группа жилых домов; жилой микрорайон; сельский населенный пункт, не 

являющийся поселением; иные территории проживания граждан. 

4. Органы территориального общественного самоуправления 

избираются на собраниях или конференциях граждан, проживающих на 

соответствующей территории. 

5. Территориальное общественное самоуправление считается 

учрежденным с момента регистрации устава территориального 

общественного самоуправления уполномоченным органом местного 

самоуправления соответствующего поселения. Порядок регистрации устава 

территориального общественного самоуправления определяется уставом 

муниципального образования и (или) нормативными правовыми актами 

представительного органа муниципального образования. 

Территориальное общественное самоуправление в соответствии с его 
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уставом может являться юридическим лицом и подлежит государственной 

регистрации в организационно-правовой форме некоммерческой 

организации. 

6. Собрание граждан по вопросам организации и осуществления 

территориального общественного самоуправления считается правомочным, 

если в нем принимают участие не менее половины жителей соответствующей 

территории, достигших шестнадцатилетнего возраста. 

Конференция граждан по вопросам организации и осуществления 

территориального общественного самоуправления считается правомочной, 

если в ней принимают участие не менее двух третей избранных на собраниях 

граждан делегатов, представляющих не менее половины жителей 

соответствующей территории, достигших шестнадцатилетнего возраста. 

7. К исключительным полномочиям собрания, конференции граждан, 

осуществляющих территориальное общественное самоуправление, 

относятся: 

1) установление структуры органов территориального общественного 

самоуправления; 

2) принятие устава территориального общественного самоуправления, 

внесение в него изменений и дополнений; 

3) избрание органов территориального общественного самоуправления; 

4) определение основных направлений деятельности территориального 

общественного самоуправления; 

5) утверждение сметы доходов и расходов территориального 

общественного 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 

соответствующей территории; 

2) обеспечивают исполнение решений, принятых на собраниях и 

конференциях граждан; 

3) могут осуществлять хозяйственную деятельность по благоустройству 

территории, иную хозяйственную деятельность, направленную на 

удовлетворение социально-бытовых потребностей граждан, проживающих на 

соответствующей территории, как за счет средств указанных граждан, так и 

на основании договора между органами территориального общественного 

самоуправления и органами местного самоуправления с использованием 

средств местного бюджета; 

4) вправе вносить в органы местного самоуправления проекты 

муниципальных правовых актов, подлежащие обязательному рассмотрению 

этими органами и должностными лицами местного самоуправления, к 

компетенции которых отнесено принятие указанных актов. 

9. В уставе территориального общественного самоуправления 

устанавливаются: 
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1) территория, на которой оно осуществляется; 

2) цели, задачи, формы и основные направления деятельности 

территориального общественного самоуправления; 

3) порядок формирования, прекращения полномочий, права и 

обязанности, срок полномочий органов территориального общественного 

самоуправления; 

4) порядок принятия решений; 

5) порядок приобретения имущества, а также порядок пользования и 

распоряжения указанным имуществом и финансовыми средствами; 

6) порядок прекращения осуществления территориального 

общественного самоуправления. 

10. Дополнительные требования к уставу территориального 

общественного самоуправления органами местного самоуправления 

устанавливаться не могут. 

11. Порядок организации и осуществления территориального 

общественного самоуправления, условия и порядок выделения необходимых 

средств из местного бюджета определяются уставом муниципального 

образования и (или) нормативными правовыми актами представительного 

органа муниципального образования. 

Таким образом, общественные противопожарные формирования: 

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 пожарной 

охраны на пожар, так как осуществляют свою деятельность по месту 

жительства, работы или  учебы граждан, входящих в их состав;  

могут не проходить процедуру государственной регистрации; 

руководитель этих подразделений выбирается на общем собрании 

участников общественного противопожарного формирования; 

осуществляют несение службы в соответствии с установленным ими 

самостоятельно порядке.  
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Приложение № 1 

 

Договор  № _____________ 

на выполнение добровольным пожарным работ по участию в профилактике и 

(или) тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ 

(примерная форма) 
 

 

Город  ___________________ ,                                        «_____»_______ 20__ г. 

 

Подразделение добровольной пожарной охраны 

«_________________________», именуемое в дальнейшем Организация, в 

лице Руковолителя____________________, действующего на основании 

Устава  (Положения) Организации, с одной стороны, и 

гражданин____________________ 

(паспорт___________________________),именуемый в дальнейшем - 

Добровольный пожарный, с другой стороны, заключили настоящий договор 

о нижеследующем: 

 

1. Организация поручает, а Добровольный пожарный принимает на себя 

выполнение работ по участию в профилактике и (или) тушении пожаров и 

проведении аварийно-спасательных работ в форме безвозмездного труда в 

интересах Организации. 

2. Добровольный пожарный обязан: 

а) добросовестно осуществлять деятельность по предупреждению и (или) 

тушению пожаров в соответствии с приказами и распоряжениями своего 

непосредственного руководителя; 

б) подчиняться внутреннему распорядку, принятому в Организации; 

в) бережно относиться к имуществу Организации, в том числе к находящейся 

в его пользовании технике и оборудованию, обеспечивать сохранность 

вверенной ему документации; 

г) правильно и по назначению использовать переданные ему для работы 

оборудование, приборы, материалы; 
д) соблюдать правила охраны труда, установленные законами и иными нормативными 

правовыми актами, а также правилами и инструкциями по охране труда; 

е) проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию 

первой помощи; 

ж) немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о 

любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, 

происшедшем при выполнении работ, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том 

числе появлении признаков профессионального заболевания; 

з) проходить обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры; 

и) 

_________________________________________________________________. 

(указываются конкретные обязанности Добровольного пожарного, 

обусловленные его специализацией, квалификацией, навыками, характером 
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выполняемой работы, профилем Организации, ее уставными целями и 

задачами); 

к) осуществить несение службы в объеме _____ часов в неделю в составе 

Организации (оговаривается непосредственно режим служебного времени); 

л) соблюдать Устав (Положение) Организации, законодательство Российской 

Федерации, распоряжения и приказы руководителя Организации и 

руководствоваться в своей деятельности настоящим договором и другими 

нормативными актами, утверждаемыми в установленном 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 месту 

работы или учебы, при участии добровольного пожарного в тушении 

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 (документацией, 

оборудованием, заданиями и т. д.) и необходимой для ее выполнения 

информацией в соответствии с его специальностью, квалификацией и 

занимаемой должностью; 

б) принимать меры по повышению квалификации Добровольного пожарного 

в сфере его непосредственных обязанностей; 

в) в необходимых случаях выдавать Добровольному пожарному 

доверенность на право действовать от имени и в интересах Организации; 

г) компенсировать Добровольному пожарному расходы, связанные с его 

отсутствием по месту работы или учебы, при участии Добровольного 

пожарного в тушении пожаров или несении службы (дежурства) 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 мероприятиям, 

проводимым Организацией; 

е) по просьбе Добровольного пожарного давать ему характеристику или 

рекомендации с указанием количества отработанных часов и качества 

работы; 
ж) обеспечить: 

- безопасность Добровольного пожарного при эксплуатации зданий, сооружений, 

оборудования, применяемых инструментов; 

- применение средств индивидуальной и коллективной защиты Добровольным пожарным, 
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соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом рабочем месте; 

- 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 инструктаж по охране труда; 

- организацию контроля за состоянием условий труда; 

- недопущение Добровольного пожарного к исполнению им обязанностей без 

прохождения обязательного медицинского осмотра, а также в случае медицинских 

противопоказаний; 

- принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и здоровья 

Добровольного пожарного при  возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию 

пострадавшим первой 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 отношению к 

добровольному пожарному, обусловленные его специализацией, 

квалификацией, навыками, характером выполняемой работы, профилем 

Организации, ее уставными целями и задачами). 
5. Основным документом, регистрирующим деятельность Добровольного пожарного, 

является Служебная книжка добровольного пожарного.  

Она в обязательном порядке должна содержать персональные сведения гражданина 

(полное имя, пол, дата и место рождения, образование, профессиональный опыт). 

Служебная книжка Добровольного пожарного выдается Организацией при выработке 

Добровольным пожарным 100 часов служебного времени. 

В книжку заносится весь добровольческий опыт гражданина, включая профиль 

выполняемого труда, количество служебного времени, полученную подготовку. Записи в 

книжку делаются Организацией и скрепляются подписью и печатью организации. 

Служебная книжка добровольного пожарного и выписки из неѐ могут представляться 

Добровольным пожарным при поступлении на работу и учѐбу. 

6. В случае если Добровольный пожарный не имеет необходимых теоретических и 

практических знаний и навыков, необходимых для выполнения работы, Организация 

обеспечивает обучение Добровольного пожарного. Формы обучения, перечень 

необходимых знаний и навыков определяется Организацией с учетом мнения выборного 

органа организации. Обучение может производиться как на базе образовательных 

учреждений, так и силами самой Организации с привлечением соответствующих 

специалистов. 

7. Организация имеет право возместить расходы на обучение Добровольному пожарному 

на условиях необходимости и достаточности самостоятельно полученных Добровольным 

пожарным  знаний для исполнения условий настоящего договора. 

8. Настоящий договор заключен на срок _________________________  

9. Организация не вправе требовать от Добровольного пожарного 

исполнения обязанностей, не оговоренных в настоящем договоре. 

10. Добровольный пожарный может расторгнуть настоящий договор, 

предупредив Организацию за одну неделю до даты расторжения договора. 

11. Если Организации станет известно о разглашении Добровольным 
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пожарным сведений, носящих конфиденциальный характер, настоящий 

договор подлежит немедленному расторжению. Добровольный пожарный 

лишается права на получение характеристики и рекомендаций, любые 

отношения его с Организацией прекращаются. 

12. В случае возникновения между сторонами настоящего договора спора он 

подлежит урегулированию путем непосредственных переговоров 

Добровольного пожарного и Организации. Если спор между сторонами не 

будет урегулирован, то он разрешается в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

13. Все приложения к настоящему договору подписываются сторонами и 

являются его неотъемлемыми частями. Несогласие одной из сторон принять 

предложение другой стороны об изменении договора не является основанием 

для его досрочного прекращения. 

14. Настоящий договор составлен и подписан в двух экземплярах, один из 

которых хранится в делах Организации, другой находится у Добровольного 

пожарного. Оба экземпляра имеют равную юридическую силу. Каждая из 

сторон вправе в установленном порядке изготовить необходимое ей 

количество копий договора. 

 

Адреса и подписи сторон 

 

Организация: 

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________ 

 

Руководитель Организации: 

_______________       ______________ 

           (подпись)                                    

(ФИО) 

 

м.п. 

 

«____» ____________________ 20__ г. 

Добровольный пожарный: 

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________ 

 

 

________________________________ 

           (подпись добровольного 

пожарного) 

 

 

 

«____» ________________ 20___ г. 
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 Приложение № 2 

 

НОРМА 

положенности пожарно-технического вооружения, оборудования,  снаряжения и инвентаря 

для оснащения ДПК, имеющих на вооружении пожарный автомобиль 

 

№ 

п/п 

 

Наименование вооружения и оборудования 

 

Ед. 
АЦ 

1 Пожарная автоцистерна шт. 1 

2 Рукав всасывающий, дл.4 м, диам.125 мм. шт. 2 

3 Рукав всасывающий, дл.4 м, диам.75 мм. шт. 2 

4 
Рукав напорный, латексированный для работы от гидранта, дл. 5 м, 

диам.77м. 
шт. 2 

5 Рукав напорный, дл.20м, диам. 66 мм шт. 3 

6 То же, диам. 51 мм шт. 2 

7 Сетка для всасывающего рукава СВ-125, с веревкой длиной 12 м шт. 1 

8 Разветвление 3-ходовое 66x51x66x51 шт. 1 

9 Головка соединительная переходная 66x51 шт. 1 

10 Головка соединительная переходная 77x51 шт. 1 

11 Зажимы рукавные шт. 2 

12 Колонка пожарная шт. 1 

13 Ключи для соединения всасывающих рукавов шт. 2 

14 Ключ для открывания крышек гидрантов  шт 1 

15 Ствол РСБ шт. 2 

16 Ствол РСА шт. 2 

17 Генератор пены средней кратности ГПС-600 шт. 1 

18 Лестница-палка  шт. 1 

19 Багор металлический длиной 2,5 метра шт. 1 

20 Лом тяжелый шт. 1 

21 Лом с шаровой головкой шт. 1 

22 Лопата штыковая шт. 1 

23 Ранцевый огнетушитель шт. 2 

24 

Комплект инструментов для резки электропроводов, в том числе:   

- сумка для комплекта шт. 1 

- ножницы с диэлектрич. с рукоятками шт. 1 

- перчатки диэлектрические пара 1 

- боты диэлектрические пара 1 

- коврик диэлектрический шт. 1 

25 Веревка спасательная, длиной 30 м в брезентовом чехле 
шт. 

1 

26 Электрический групповой фонарь ФЭП-Г шт. 1 

27 Укладка медицинская комп. 1 

28 Огнетушитель ОУ-5 шт. 2 

29 Автомобильная радиостанция шт. 1 

30 Переносная радиостанция шт. 2 

31 Газодымозащитныйраспиратор шт. 3 
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№ 

п/п 

 

Наименование вооружения и оборудования 

 

Ед. 
АЦ 

Вещевое имущество 

32 Боевая одежда и снаряжение пожарного шт. 
На каждого 

члена 

33 Форменная одежда шт. 
На каждого 

члена  

 
НОРМА 

положенности пожарно-технического вооружения, оборудования,  снаряжения и инвентаря 

для оснащения ДПК, 

имеющих на вооружении приспособленную технику, мобильный комплекс 

пожаротушения (МПК) 

 

№ 

п/п 

 

Наименование вооружения и оборудования 

 

Ед. 
Кол-во 

1 Приспособленная техника с емкостью не менее 2 куб.м. шт. 1 

2 Пожарная мотопомпа шт. 1 

3 Рукав всасывающий, дл. 4 м. шт. 2 

4 То же, диам. 51 мм шт. 5 

5 Сетка для всасывающего рукава с веревкой длиной 12 м. шт. 1 

6 Колонка пожарная шт. 1 

7 Ключи для соединения всасывающих рукавов шт. 2 

8 Ключ для открывания крышек гидрантов  шт. 1 

9 Ствол РСБ шт. 1 

10 Ствол РСА шт. 1 

11 Головка соединительная переходная  шт. 1 

12 Лом с шаровой головкой шт. 1 

13 Лопата штыковая шт. 1 

14 Ранцевый огнетушитель шт. 2 

 

15 

Комплект инструментов для резки электропроводов, в том числе:   

- сумка для комплекта шт. 1 

- ножницы с диэлектрич. рукоятками шт. 1 

- перчатки диэлектрические пара 1 

- боты диэлектрические пара 1 

- коврик диэлектрический шт. 1 

16 Веревка спасательная, длиной 30 м. в брезентовом чехле шт. 1 

17 Электрический групповой фонарь ФЭП-Г шт. 1 

18 Укладка медицинская комп. 1 

19 Огнетушитель ОУ-5 шт. 2 

20 Газодымозащитный распиратор шт. 3 

Вещевое имущество 

21 Боевая одежда и снаряжение пожарного шт. 

На 

каждого 

члена 



88 

 

№ 

п/п 

 

Наименование вооружения и оборудования 

 

Ед. 
Кол-во 

22 Форменная одежда шт. 

На 

каждого 

члена  

 
 

НОРМА 

положенности пожарно-технического вооружения, оборудования,  снаряжения и инвентаря 

для оснащения ДПО, 

не имеющих на вооружении выездной техники 

 

№ 

п/п 

 

Наименование вооружения и оборудования 

 

Ед. 
Кол-во 

1 Переносная пожарная мотопомпа шт. 1 

2 Лопата штыковая шт. 3 

3 Ранцевый огнетушитель шт. 4 

4 Электрический групповой фонарь ФЭП-Г шт. 1 

5 Укладка медицинская комп. 1 

6 Огнетушитель ОУ-5 шт. 4 

7 Газодымозащитныйраспиратор шт. 3 

8 Рукав всасывающий, дл. 4 м. шт. 2 

9 То же, диам. 51 мм. шт. 5 

10 Сетка для всасывающего рукава с веревкой длиной 12 м. шт. 1 

11 Головка соединительная переходная шт. 1 

12 Комплект инструментов для резки электропроводов комп. 1 

13 Прицепная емкость не менее 2 куб.м. шт. 1 

Вещевое имущество 

14 Боевая одежда и снаряжение пожарного шт. 
На каждого 

члена 

15 Форменная одежда шт. 
На каждого 

члена  
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Приложение №7 

к методическим рекомендациям 

по проведению Конференции по 

вопросам развития 

добровольной пожарной охраны 
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Приложение №8 

к методическим рекомендациям 

по проведению Конференции по 

вопросам развития 

добровольной пожарной охраны 

 

 

 

 

 

 

Декларация 

 по итогам IVобластной Конференции по теме:  

«Добровольная пожарная охрана Курской области:  

состояние, проблемы и перспективы развития» 
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Мы, представители органов исполнительной власти Курской области, 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 

представители Курской областной Думы, руководители органов местного 

самоуправления Курской области, общественных объединений и 

организаций Курской области, предприятий и организаций Курской области, 

осуществляющих деятельность, направленную на обеспечение пожарной 

безопасности, начальники местных гарнизонов пожарной охраны Курской 

области, (всего 143 участника), собрались в городе Курске, Российская 

Федерация, 12мая 2016 года для участия в IV областной Конференции по 

теме: «Добровольная пожарная охрана Курской области: состояние, 

проблемы и перспективы развития». 

Выражая признательность за организацию IV областной 

Конференции и. признавая ведущую роль в подготовке и проведении 

Конференции, а также в организации и развитии добровольной пожарной 

охраны на территории Курской области органов исполнительной власти 

Курской области, Главного управления МЧС России по Курской области; 

ссылаясь на положения Федеральных Законов Российской Федерации 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления», 

от 06.05.2011 № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране», Закона 

Курской области от 23.08.2011 № 64-ЗКО «О системе мер правовой и 

социальной защиты добровольных пожарных, формах государственной 

поддержки органами государственной власти общественных объединений 

пожарной охраны на территории Курской области», муниципальных 

правовых актов о добровольной пожарной охране; 

подчеркивая тот факт, что за 5 лет, прошедших с выхода 

Федерального закона Российской Федерации от 06.05.2011 № 100-ФЗ «О 

добровольной пожарной охране» видны положительные результаты работы 

по одному из самых важных направлений в вопросах защиты населения и 

территорий Курской области, за которыми стоят человеческие жизни и 

спасенное имущество, в том числе: 

обеспечено прикрытие 100 % территории Курской области; 

за период 2014-2016г.г. подразделениями ДПО спасено 18 чел. человек, 

самостоятельно потушено 14пожаров, совместно с подразделениями ГПС 

принято участие в тушении 672 пожаров и 3945 загораний; 

за период 204-2016г.г.  на территории Курской области функционирует 

31 территориальная  и 32 объектовых добровольных команд с 

круглосуточным режимом работы и оснащенных мобильной пожарной 

техникой, зарегистрировано 592 ДПД оснащенных приспособленной 

техникой, мотопомпами и первичными средствами пожаротушения; 

сознавая тот факт, что: 

отсутствие единого управления добровольных пожарных 

формирований не позволяет сегодня решать весь запланированный комплекс 

задач; 
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на сегодняшний день не в полном объеме обеспечено участие 

инвестиционных компаний и промышленных предприятий, осуществляющих 

свою деятельность на территории Курской области в поддержке 

добровольчества; 

не смотря на оказываемую финансовую поддержку со стороны 

Администрации области в виде субсидий, руководители добровольных 

пожарных команд не в полной мере могут ей воспользоваться; 

оценивая: 

важность мероприятий по дальнейшему становлению и развитию 

добровольной пожарной охраны на территории Курской области для защиты 

населения и территорий Курской области; 

отмечая: 

положительную работу органов исполнительной власти Курской 

области, муниципальных образований Курской области, общественных 

объединений и организаций Курской области, добровольных пожарных 

формирований Курской области, предприятий и организаций Курской 

области, осуществляющих деятельность, направленную на обеспечение 

пожарной безопасности, по созданию, становлению и развитию 

добровольной пожарной охраны на территории Курской области; 

подтверждая настоящей Декларацией меры и решения, принятые 

ранее в целях создания и развития добровольной пожарной охраны на 

территории Курской области, включая: 

 

1. Активизацию работы по заключению соглашений с 

инвестиционными компаниями о выделении финансовых средств на развитие 

добровольной пожарной охраны Курской области. 

2. Завершить работу по принятию муниципальных правовых актов 

муниципальными образованиями Курской области, направленных на 

предоставление налоговых льгот и других социальных гарантий членам 

добровольной пожарной охраны. 

3. Предусмотреть при формировании и утверждении бюджетов му-

ниципальных образований на 2016 и последующие годы финансовые 

средства на создание условий для организации добровольной пожарной 

охраны, а также для участия граждан в обеспечении первичных мер 

пожарной безопасности, социальное и экономическое стимулирование 

участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в том 

числе участия в борьбе с пожарами. 

4. Провести заседание межведомственного областного штаба по 

вопросам реализации Федерального закона от 06.05.2011 № 100-ФЗ «О 

добровольной пожарной охране» с приглашением руководителей 

инвестиционных компаний, осуществляющих деятельность на территории 

Курской области. 
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Путем взаимной аккламации участников конференции 

постановляем: 

1. Одобрить Концепцию «Развитие Добровольной пожарной охраны 

Курской области на период  2016- 2020г.г.» 

2. Главному управлению МЧС России по Курской области (И.И. 

Лунев), Комитету  региональной безопасности  Курской области (В.Н. 

Зубков), Курскому областному отделению общероссийской 

общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное 

общество» (И.А. Козьмин), главам муниципальных образований Курской 

области, общественным организациям:  

         2.1. Принять к реализации Концепцию «Развитие Добровольной 

пожарной охраны Курской области на период  2016- 2020г.г.» 

Срок: в течение 2016г. 

3. Главному управлению МЧС России по Курской области (И.И. 

Лунев), Комитету агропромышленного комплекса Курской области (И.В. 

Горбачев), комитету пищевой, перерабатывающей промышленности и 

продовольствия Курской области (Ю.А. Беляев), комитету по экономике и 

развитию Курской области (Ю.А.Типикина): 

3.1.Подготовить и провести заседание межведомственного 

областного штаба по вопросам реализации Федерального закона от 

06.05.2011 года № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране» с 

приглашением руководителей инвестиционных компаний, осуществляющих 

деятельность на территории Курской области. 

3.2. Инициировать заключение соглашений с инвестиционными 

компаниями, предусмотрев в них выделение финансовых средств на развитие 

добровольной пожарной охраны Курской области. 

3.3.Организовать работу с инвестиционными компаниями по 

реализации заключенных соглашений, в части направления финансовых 

средств на развитие объединений добровольной пожарной охраны Курской 

области. 

3.4. Организовать работу по созданию формирований добровольной 

пожарной охраны на производственных объектах, объектах  инвестиционных 

компаний осуществляющих свою деятельность на территории Курской 

области 

Срок: в течение 2016г. 

4. Ассоциации «Совет муниципальных образований Курской области» 

(В.М. Браткеев), Главам муниципальных образований Курской области: 

4.1. Продолжить работу по  завершению принятия нормативных 

правовых актов и муниципальных программ по предоставлению налоговых 

льгот, имущественной и финансовой поддержки и других социальных 

гарантий членам добровольной пожарной охраны. 

4.2. Предусмотреть при формировании и утверждении бюджетов 

муниципальных образований на 2016 и последующие годы финансовые 

средства на создание условий для организации добровольной пожарной 
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охраны, а также для участия граждан в обеспечении первичных мер 

пожарной безопасности, социальное и экономическое стимулирование 

участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в том 

числе участия в борьбе с пожарами. 

Срок: в течение 2016г. 

5. Главному управлению МЧС России по Курской области (И.И. 

Лунев), Комитету  региональной безопасности  Курской области (В.Н. 

Зубков), Курскому областному отделению общероссийской 

общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное 

общество» (И.А. Козьмин), главам муниципальных образований Курской 

области, общественным организациям:  

5.1. Подготовить предложения по оптимизации структуры 

территориальных добровольных пожарных команд с целью централизации 

управления и снижения количества добровольных пожарных команд с 

образованием юридического лица. 

5.2. Организовать подготовку и издание распорядительных документов 

об утверждении штатного расписания территориальных добровольных 

пожарных команд. 

Срок: в течение 2016г. 

6. Главному управлению МЧС России по Курской области (И.И. 

Лунев), Комитету  региональной безопасности  Курской области (В.Н. 

Зубков) 

6.1. законодательно освободить членов добровольных пожарных 

команд от исполнения прямых служебных обязанностей на случай пожара. 

Срок: до 1 декабря 2016г. 

6.2. Подготовить на имя банков письмо о представление возможности 

не брать финансовые средства за обслуживание счетов добровольных 

пожарных команд. 

Срок: до 1 декабря 2016г. 

6.3. Провести совещание с муниципальными образованиями по 

выделению финансовых средств на деятельность добровольной пожарной 

охраны. 

Срок: до 1 декабря 2016г. 

 

Настоящая Декларация принята участниками Конференции путём 

взаимной аккламации, тем самым, мы подтверждаем принятые решения 

и намерение участников Конференции встретиться вновь через год, 

чтобы оценить достигнутый прогресс и выработать новые цели, задачи, 

которые необходимо будет принять. 

 

 

12 мая 2016 г.                                                                                             г. Курск 


