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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общественное Учреждение «Добровольная пожарно - спасательная дружина 
(команда) ГБПОУ СПК (далее - ДПД) - является социально ориентированным 
общественным объединением пожарной охраны, созданное для участия в профилактике и 
тушении пожаров и проведения аварийно-спасательных работ.

1.2. ДПД осуществляет свою деятельность на основании действующего 
законодательства и настоящего Положения, в установленном порядке при реализации 
общественно полезных и социально значимых целей и задач пользуется поддержкой со 
стороны органов государственной власти и органов местного самоуправления.

1.3. ДПД действует на основе принципов равноправия его членов, законности и 
гласности.

1.4. Полное официальное наименование: Общественное учреждение 
«Добровольная пожарно - спасательная дружина (команда) ГБПОУ СПК;

1.5. Сокращенное наименование: - ОУ «ДПД (ДПК) ГБПОУ СПК;
1.6. Организационно-правовая форма - общественное учреждение, в форме 

добровольной пожарно - спасательная дружины.
1.7. Местонахождение постоянно действующего руководящего органа ГБПОУ 

СПК, 356530, г.Светлоград, ул.Кузнечная, 285
1.8. Территориальная сфера деятельности ДПД - территория ГБПОУ СПК 

городских и сельских поселений, межселенные территории Ставропольского края;
1.9.Общественное объединение не является юридическим лицом, не может 

приобретать имущественные права и нести обязанности, не имеет самостоятельного 
баланса, расчетные и иные счета в банках.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

2.1 .Основными задачами являются:
2.1.1.осуществление профилактики пожаров;
2.1.2. спасение людей и имущества при пожарах, проведении аварийно- 

спасательных работ и оказание первой помощи пострадавшим;
2.1.3. участие в тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ.
2.2. Цель - объединение граждан и иных лиц для участия в профилактике и (или)

тушении пожаров и проведения аварийно-спасательных работ.

3. ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.1. Учреждение, в установленном законом порядке осуществляет следующие 
виды деятельности:

3.1.1. Взаимодействие со структурными подразделениями ГБПОУ СПК по 
вопросам обеспечения пожарной безопасности и защиты от чрезвычайных ситуаций;

3.1.2. Участие в установленном порядке в разработке объектовых целевых 
программ и проектов в области пожарной безопасности и защиты от чрезвычайных 
ситуаций;

3.1.3. Содействие руководству ГБПОУ СПК в реализации первичных мер 
пожарной безопасности;

3.1.4. Формирование культуры безопасного и ответственного поведения граждан 
посредством пропаганды, распространения знаний, бесед, социальной рекламы, 
проведения конкурсов, других обучающих и массовых общественно полезных 
мероприятий в сфере пожарной безопасности и защиты от чрезвычайных ситуаций;

3.1.5. Участие в профилактике социально опасных форм поведения граждан, в том 
числе неосторожного обращения с огнем, поджогов, террористических актов;

3.1.6. Профилактика пожаров и охрана от пожаров ГБПОУ СПК;
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3.1.7. Принимает непосредственное участие в тушении пожаров;
3.1.8. Осуществляет единолично, а также с другими государственными органами 

работу по профилактике предупреждения и тушения пожаров и проведения аварийно- 
спасательных работ.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

4.1. Для осуществления уставных целей общественное учреждение, имеет право:
4.1.1. Самостоятельно разрабатывать и утверждать программы и планы своей 

деятельности;
4.1.2. Осуществлять взаимодействие со структурными подразделениями ГБПОУ 

СПК в области пожарной безопасности;
4.1.3. Участвовать в установленном порядке в подготовке и реализации решений 

ГБПОУ СПК в области пожарной безопасности защиты от чрезвычайных ситуаций;
4.1.4 Свободно распространять информацию о своей деятельности;
4.1.5. Проводить собрания;
4.1.6. Представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов и 

участников, а также других граждан в органах государственной власти, органах местного 
самоуправления и общественных объединениях;

4.1.7. Осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренными законами 
об общественных объединениях;

4.1.8. Выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни, 
вносить предложения руководству ГБПОУ СПК;

4.2. Для осуществления уставных целей общественное учреждение, обязано:
4.2.1. Соблюдать законодательство Российской Федерации, нормы 

предусмотренные настоящим Положением и иными учредительными документами;
4.2.2. Ежегодно информировать орган, принявший решение о государственной 

регистрации о продолжении своей деятельности;
4.2.3. Допускать представителей органа, принявшего решение о государственной 

регистрации, на проводимые общественным учреждением мероприятия.

5. ЛИЧНЫЙ СОСТАВ ДОБРОВОЛЬНОЙ ПОЖАРНОЙ ДРУЖИНЫ

5.1. Личный состав добровольной пожарной дружины включает в себя 
работников добровольной пожарной охраны, состоящих на должностях, предусмотренных 
штатным расписанием ГБПОУ СПК, и добровольных пожарных.

5.2. Добровольными пожарными могут быть физические лица, достигшие 
возраста восемнадцати лет и способные по состоянию здоровья исполнять обязанности, 
связанные с участием в профилактике и (или) тушении пожаров и проведении аварийно- 
спасательных работ. Состояние здоровья добровольных пожарных определяется в 
соответствии с порядком, установленным федеральным органом исполнительной власти, 
уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности.

5.3. Для личного состава добровольной пожарной охраны учредителем 
(учредителями) соответствующих общественных объединений пожарной охраны могут 
быть установлены знаки отличия и форма одежды.

6. ФИНАНСОВОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОБРОВОЛЬНОЙ ПОЖАРНОЙ ДРУЖИНЫ

6.1. Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности добровольной 
пожарно - спасательная дружины осуществляется за счёт средств ГБПОУ СПК.
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7. УЧАСТНИКИ УЧРЕЖДЕНИЯ

7.1. Участниками ДПД могут быть физические лица, достигшие 18 лет, 
признающие и соблюдающие положения о ДПД и заинтересованные в решении уставных 
задач ДПД.

7.2. Прием физических лиц в ДПД СК осуществляется решением Совета, на 
основании поданных ими письменных заявлений.

7.3. Добровольный выход из Учреждения осуществляется на основании 
заявления физического лица - участника Учреждения.

7.4. В случае грубого нарушения или систематического невыполнения 
требований настоящего Положения, а также совершения действий (бездействия), 
противоречащих целям и задачам Объединения, возможно исключение из ДПД решением 
Совета.

7.5. Участники Учреждения имеют право:
7.5.1. Участвовать во всех проводимых Объединением мероприятиях;
7.5.2. Избирать и быть избранными в руководящие и контрольно-ревизионные 

органы Общества;
7.5.3. Обучаться в образовательных учреждениях, заниматься в клубах, секциях и 

учреждениях ДПД на особых условиях, определяемых руководящими органами 
Объединения;

7.5.4. Получать консультации и иную помощь по всем направлениям деятельности 
Учреждения;

7.5.5. Получать информацию о деятельности Учреждения;
7.5.6. Быть представленными к награждению за отличие в деятельности по 

реализации уставных целей и задач Учреждения;
7.5.7. На ношение в установленном порядке форменной одежды, наград, знаков 

различия и отличительных знаков;
7.5.8. Свободно выходить из участников Учреждения;
7.6. Участники Учреждения обязаны:
7.6.1. В установленном порядке исполнять общественные обязанности в сфере 

пожарной безопасности и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;
7.6.2.3нать, соблюдать лично и требовать от других участников Учреждения 

соблюдения настоящего Положения, исполнения решений руководящих органов 
Учреждения и общих требований пожарной безопасности, защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций.

8. РУКОВОДЯЩИЕ ОРГАНЫ УЧРЕЖДЕНИЯ

8.1. Высшим органом управления Общественного учреждения является Общее 
собрание учредителей и участников Учреждения, созываемый по мере необходимости, но 
не реже одного раза в год.

8.2. Совет Учреждения является Постоянно действующим руководящим 
органом.

8.3. Совет Учреждения избирается общим собранием учредителей и участников 
Учреждения сроком на 5 лет.

8.4. Количественный состав Совета Учреждения определяется Общим 
собранием Учреждения.

8.5. Общее собрание Учреждения правомочно, если на нем присутствуют более 
половины его участников. Решения принимаются простым большинством голосов.

Решения по вопросам исключительной компетенции принимаются - единогласно.
8.6. К исключительной компетенции Общего собрания относится:
8.6.1. Определение приоритетных направлений деятельности Учреждения;
8.6.2 Утверждение Устава Учреждения, внесение в него дополнений и изменений, с
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последующей государственной регистрацией;
8.6.3. Избрание сроком на 5 лет и досрочное прекращение полномочий совета 

Учреждения и председателя совета Учреждения;
8.6.4. Утверждение годового отчета;
8.6.5. Решение вопросов создания объектовых подразделений пожарной охраны;
8.6.6. Решение вопросов реорганизации и ликвидации Учреждения;
8.6.7. Избрание ревизора и прекращений его полномочий;
8.7. Председатель Учреждения:
8.7.1. Является высшим выборным должностным лицом Учреждения, возглавляет 

Учреждение, председательствует на заседаниях Учреждения, осуществляет 
представительские функции и руководит деятельностью Учреждения в соответствии с 
з ц-сонодательством и Положением о ДПД;

8.7.2. Выносит на рассмотрение совета предложения о распределении 
збязанностей между членами совета Учреждения, контролирует их исполнения;

8.7.3. Представляет Учреждение без доверенности во взаимоотношениях с 
органами государственной власти и органами местного самоуправления, общественными 
: :ьединениями, иными юридическим лицами и гражданами в Российской Федерации;

8.7.4. Издает приказы, распоряжения;
8.7.5. Председатель совета Учреждения досрочно прекращает исполнение 

полномочий добровольно или в случае стойкой неспособности по состоянию здоровья 
осуществлять возложенные полномочия.

Отстранение его от исполнения обязанностей возможно по ходатайству совета 
Учреждения за нарушения действующего законодательства, Положения Учреждения, 
невыполнение возложенных обязанностей.

8.7.6. Во всех случаях, когда председатель совета Учреждения не в состоянии 
исполнять свои обязанности, их временно исполняет заместитель председателя, или иное 
.лицо, назначенное решением совета.

8.8. Совет Учреждения осуществляет следующие полномочия:
8.8.1. Принимает решение о созыве Совета, разрабатывает и вносит на 

рассмотрение Совета повестку дня, организует подготовку и проведение Совета;
8.8.2. Избирает из своего состава и отзывает заместителей председателя совета 

Учреждения;
8.8.3. Разрабатывает предложения по изменениям и дополнениям в Положение 

Учреждения;
8.8.4. Разрабатывает и утверждает стратегию, планы и программы развития 

Учреждения;
8.8.5. Организует и контролирует реализацию уставных целей и задач 

У чреждения, решений его руководящих органов, вопросы трудовых отношений и 
социальной защиты работников Учреждения;

8.8.6. Содействует распространению и внедрению передового опыта в области 
предупреждения и тушения пожаров, защиты от чрезвычайных ситуаций;

8.8. Осуществляет прем участников в Учреждение, решает вопрос о исключении 
участников из Учреждения.

9. КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННЫЙ ОРГАН
9.1 Ревизор - назначается общим собранием учредителей и участников Учреждения 

сроком на 5 лет.
9.2 Ревизор вправе требовать от руководителей подразделений предоставления в 

соответствии с полномочиями документов и иных сведений, касающихся деятельности 
Учреждения и необходимых для осуществления проверок и ревизий.
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10. ИМУЩЕСТВО ДОБРОВОЛЬНОЙ ПОЖАРНОЙ ДРУЖИНЫ

10.1 Имущество, используемое добровольной пожарной дружиной, формируется 
■□средством передачи имущества учредпекя (учредителей) оперативное управление и в 
у  гиду и (или) в безвозмездна д:дв:звание не долгосрочной основе, за счет средств 
- : ддержки оказываемой ГБПОУ С ПК. и иных не запрещенных законодательством 
Г- :ссийской Федерации поступлений

10.2 Имущество и средства, находящиеся в пользовании (распоряжении) 
д:'.-.-вольной пожарной ддузнннвз.  д г . т к н ь :  з зсд з з д ьз с ва ть с я  для достижения уставных 
дед ей общественных объединений пожарной охраны.

%

11. ПОРЯДОК ЛИКВИДАЩШ И РЕОРГАНИЗАЦИИ
11.1 Ликвидация и реорганизация Учреждения осуществляется в порядке, 

дзет- смотренном действующим законодательством.
11.2. Ликвидация считается завершенной, а Учреждение прекратившее свое

. _е;ть звание после оформления • : да общего собрания.
11.3. Имущество, находящееся у Учреждения на праве оперативного управления 

звдд в : езвозмездном пользовании, возвращается собственнику данного имущества.
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