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Главное управление 1\4Чс России по Республике Татарстан (далее - гу N{чс

россии по Республике Т'атарстан} в лице На."iа.ltьвика Главного управJiения

N4чС Россиtr пС PecпyбJTltKe Т'атарстан ХабiэбулJIина Рафиса Завдатовича,

действуrощего на ссноваЕr{и |iс"цожет+lая, i_} Vlинистерстве Российской

Федеры_rии по делам гражданской обороныi чрезвычайнъiм ситуациям и

ликвидации посдедстврtй с:тихийньж бедствий, vтвержденноГо Приказоlur l\4LlC

России оТ 06.08.20{i4 лЪ 3J2, С .С,ДНСй 
сгорOньi, и TaTapcTaHcItQe

реслубликанск()е сl1леле}iие Обшерtзссийской rlбщественной сlрганизациLi

<Всероссийское добровольцое шOкарнсе общество> (далее - Т'Ро вдпо) в лице

i-Iредселателя ctfgeTa Кама-цетдинова Радика Раt,tдовича, действуюrцего на

основании Устава Об:ttероссийской обrшественц*й органиЁdции rкВсероссийскае

доброво.l1ь}{ое пожар}{iJе rrб;ц*cTBol>" trl*c гiэЁOв,л*F],irя ХV внеочереднOго съезда



ВДПО от 1l ию--1я ]L]i7 г. "\.l]. c:E-lrolj c;Ot,;Hi;l. л]l{снYе}iыс в да-ilьнеi:iшеrt

<<Стороны}). составилi{ Еастояцее согrаiпзнi{е о tjи,{iес-lед\,юi1Jе\,1:

Статъя i. IТрелпсе"l Соглашен}tя 1-{ iлри|{ципы взаимодействия

предметом настоящего Соглашения яв-пяется деятельностъ Сторон по

консолидации усилий общества и государства в решениИ проблепЛ шожарноЙ

безопасrrости и обш,эственi{ых объедltн*rlрл;.i п*хсарной охраны по укрепл9rIию

прOтивспокzrрнсй зi],ll.iиты I,:}flСеЛСНF{iэlх lIун}{,лоз и объектов экономики i]

Республике Татарстан"

Стороны ПРИ СlРГанизацL4и взаи]\{о;Iейств;tя рукOводстtsуются следующиN,{и

принципами:

- законность;

- взаимное доtsеFие;

- самостоятельность в решенi,iи

выработке форм и метOдов п0 i4x реализации;

зада.r{ !{ полномочий, а такх(е ts

- плановость и непр*рь]вностъ пр8водi{}лой работы;

- обязате;tь}iOстъ }ttгlоянения l,{ерOfiриятиЙ настOяшего Соглашен ия.

Статъя 2. Направления сOтрудничестtsа

в целях реfuтизации настояillего С*глаrз.леrrия Стороны в соответствии с

действуюшим закOнOilательс,Iвом L\ ины&4и н8рh1атиВныN,{И правовъiмИ aKTaMi4

Российской Федерации, нормативýым14 гIраtsоЕыми актами vIчС РоссиИ и В

пределах своеЙ коп,lпетенfiйи Фсушествjlя}от сотрудничеств0 tlо следуюшиNl

направлениям:

з объединеl{ие и r,-iривлечеtjIlе грах{лан {,добровольцев), юр!rдическI,iх

лиц органOв гос)iдарстЕеНной власти !t ь4*стногО самOугiравления для учас],ия в

решении задач в област1{ пOiкарЕ*й безоrr&СНt}t-lТР{" ýредушреждения и тушения

пожаров- пред.чг{реждеl{ия d{ ликви.;1ации лOслелсТвий чрезвычайных сиTуацийl. *

том чисJlе в составе добровольной pi иt{ь]},; Iзидов ýO}карной охраны;

r СOдеi{стврlе в чстаЕов.пеннOh,] Еоря,цке обiлественным объединения&4 ]4



гражданам в создан}.1и обш{ественЕых обьединениil пожарной охраны;

. участие 1] проti}jlлактике I{ (или) т\,iдении пожаров, прOведениI{

аварийно*спасательных работ в пOря;ке ycf,al{tfB.teHHoM законодательством

Российской Федераци}.{;

о сOдействлtе в разработке и реаJхизации мер правовой и соцi{альной

зашиты добровольных ilожарньlх и работник:ов обrцественных объедl,tненIеli

пожарной охранъi, а также членов lтх семей:

i содеi.tс,гвл;е: в заците прав и :]aKi}HHbiX и}iтересоý обществен}{ьiх

сбъединений по.,карной о,ъ,в.лац51, профt-.ссltсi}:Iа-г{ъtiьlх и добровоJIьных похlарных, а

Такrке ВеТераноВ [ТоЖарно*Сilа.СаТелъных слуiкб;

с ýормативное правоБое рег},лир*Еание в области пorKapHolYt

безопасности, разрабо,гка pi реа-т изация ý4ер похt;арной безопас нOсти ;

э !ч?стие Ei рабст,е облцестве}JноI,о сiJI]е,га - }lостоянно делiству}ошего

совещательно-консультатиts!{ого органа при Г У iИЧС России по Респуб:rике

Татарстан;

с сOздание и ра:]витtiе форм обществеýЕOго коцтроля - обцественногс

МоШитор1,1нга, обцес"rвенноЙ экспертизьi и об;лественноli проверки в облас:ти

пожарнс й б езопаснос II.i ;

О оценка 0пыта и деловой регiутац],{и предприятий и организЁitий-

производителеи пожарно*техническои ]lродукr{ии. а та-кже оказывающих ус_цугI.{ и

выполняюrцitх работr,; в *б;tзсти похiарнс,й безtir;асаости;

r }честие в содейств}{и развития сис,r'еN{ы контроля li оценки качества

деятельности организачий. осуiществдя}о]дих работу в области пожарной

безопаснOсти) в рамках лоброволъной серт,лiфикации и общественнол]

аккредитаl{иIt;

а fчZстI{е в сiэдейс:твии развитрiя }{езавшсуt:уlвй Фцеi{ки рисков в областрt

пожарной безопасности ;

. участие в рlазработке ý4ероfiриятий псl обесilеrтениlо пoilrapHoi1

безопасностI.{, пJ{анФв, cX€lv{ и програм}., развр]тi{я террлтторий, населен}{ык

п)iнктсв, I]редttриятий i.l rl1,1л,,алллt:заций;

с участие в гlровёдеIiиtl *бш]е*твеtiнi,I-ч эF.с{iертиз Ео оцеýке кOlчп-пекса

необхоzтимых инжене]энс-т*хни'.{еских и iii:tгаF{],iзационных мерог{риятий по



обесгtечению пожарной безопасности для *бъектов. в отношении которых

oTcyTcTByICIT требованиЯ пOжарн{}й безоrrасýост1.л) },станGвjlенные нормативнъlми

правовы:\,Iri актами ]trо;слlitскrзй Ф*дераi-tttи и нс}рмативными документамI{ по

п оi1iарной безопасF{ости :

; СOдействие sрганsв NIестнсгO са\,1оуправлеýия в обеспечении

первичных мер поlt(арноЁа безоitаснссти ts насе.гlеt{ньlх пунктах и на объектах;

. участие в коt}рдинаl]ии деятельнасти общественных объединеt*иl"t

пОя{-аРНой охраны LI Е о цразде.iiений лоброво-uънай пOжарнOй охраны;

о участие в г{{]лдержании сил 11средств добРовольноЙ пожарнОй охранЫ

в готовНостL1 к выпо.]неник} МеР*ПРИЯТИ-"i п{} предУпреждсниЮ и ликвидации

пожаров:

участие в формирование 1.1 сргани:эаЦрпя деятельности Корпуса си"ч

добрOвольной псжарной охраны; оснаtцение в установлеЕном пOрядке

подразделениЙ лобровольной пожарной oxpaHbi соtsреN{енны&4и, разработанны]\,{и

для доСrровольнъiх fiож?рнl,iх. образцами пOжарнOй техникиt экипировк,,r }{

снаряжения;

Yчастие в фOрьiLlроi]ание 1] обь,ес,rвенно\{ ссзчаниi1 }{асе"]1е}-li{я

куj]ътур ы пожаробезопасно ГО ПО!9е]\еуL\я,

с участItе в образователъноЙ деятt,]1ьн8сти пOсредством обучения

мерам шожарной бr'зOПitСЕit-]сТИ, а та{ке пЁдготовки к деЙст,виям llо

предупрехdдению и тушению rlo}kapoB, преодоjтЁjýр{ю последствий чрезвычалiных

ситуаций:

о ччастIiе в форvировану,е и ра:]вi,{,гие системы подготовкрI и

повышения квалисРикаltиtt личнOгс сос,та]за длэбрt,lво:Iьнсr4 IтOжарной oxpaHbi, в

том числе в форме дис,IанijионнOго обучения;

r }zчестие в сOздании и разви,тии УЧебНО-'t'РеНИРОВОЧНЫХ ПОЛИГОНОВ ДjIЯ

практического обучен;,rя в (}бпасти }-IожарнOй безоltасi{Oсти;

с участие в осуш,ествJlенI{l{ ;lротi,{вопожарнOй проilаГанды,

формирован}iе ответс,I,}iе}iногi} Oтýоtt{енИЯ Гi]аЖ;lаi{ к выгiолнеtlию требоваьiрiй в

области пожарной безr.li;аснссти. зацlитъ] ýаселения и территорий от

чрезвычайных ситуацrtЙ прирсдного }.t те:tи*{,е-i-lЕо.о харак'ера; деятелъitOс,l,ь в

сфере 11атриотическогt]. в тGь{ числе Вtэ*"LIt;{-}-{]i1,|рl{*l,ическi}гФ. в{}спитания j]е:,ей и



I

моJо;lежи:

' участие В мероilриЯтияХ iltl ýовь{týениЮ социа-цъного статчса ,|

общественной значII}.{ости добровOльног0 гIожапýог0: популяризация профессии

пожарнс)го И спасателя" организация работы по профессионалъной ориен"гации

молодежи;
3 участие в содеtiствии создания Li ор.аýизации деятельности друiкрхн.

форнаирований и о6шественtiь{к объединенир1 юных пожарных;

с участие В YcTaIioBлeнpli{ деjl{_}выХ Ki]ijTaKToB И сотрудничестtsо в

}/становленнOм поряJ{ке с fu{еждуна]эсдньтмii" российскими общественными

организацi4ями (объед,анел*;lями 1 и религ}{озными ь;онфессиями"

{-]татья З, Псlрядок сOт}]удничества

СОТРУДниЧеств,э Сторон по настояце\{у С*глашению осуlцествляется на

основе планов ,1 гlрсгра&,1м, а так]{е заклiоl{енньiх в устаЕовленноь4

законодательством Российской Федсрацл*и пt]i]яjiке дt]говоров.

L'тороны N{Oгут Et yC"airoB-]leEH0I\,{ l,орядке i,l по согласован}lю привлекать

ПРеДС]аВителеЙ подведо},{ствеFIньlх орган;;зациii дхя обс_чжления и выработкi-l

ПРеДПСЖеНиЙ Ео coBeplrjeHcTBoBaHиI-* деятелъчости в сфере пожаiэноri

беЗОпасности. для уl{астия t] срганизаýии и прiiведениrr научно-практическ{.l]{

КОнфереrrrrиЙ и ceмиHai]oв- пожарцо-тактi{че{клiх ученl.tй, занятийt, с]\4о,грогj,

конкурсOв, сllортивIjых, L}рганизациOнtiý*,\{ассовi}лх й коллективно-творческих

ТlРОТИВОГIОЖаРНЫХ lч{ерОПриЯТИИ, в ТOм числе среди детеЙ и JчIолодежи, а TaKiKe

МоГут использовать материаlънO-техническуi$ базу ГУ Fr{ЧС Россиlt г{{)

РеспУблике Татарстан р{ ]*РО ВДIlО в поi}я_Iке_ \"i]тановленноь,{ законодательство]vi

Российскоr.f Федера.illэlт, Ji;|я це;rей j]*ал}.t iа.i_{ии гiоложений настояlrtего

Соглаш.tения, при rlроRедеF{ии рtF{ь]х tчсеропрлrятий в ра}дках настояrцегtl

соглаtления.



CTaTbяt -}. Действие и порядок растор}кения Соглашения

i-lас,го-яiшtее Сог-таiпеt,lие ;осl,евлено в JB},X экземплярах. имеIоших
оДинакоВ\'}о ЮридичеСlt\/ю си"I\,. по oJlHoNi\J эI(зе\lпJяр),д,l1я ка}кдой из CTopoll.
настоящее Соглашение заключено на бессрочный период и вступает в силу с

момента его лодписания.

настоящее Соглашение * мо}кет бытъ изменено или дополнено при

взаимном согласии Сторон.

Каждая из Сторон имеет право прекратить действие настоящего

Сог;:ашения путем IIисьменного уведомления другой Стороны об этом не

позднее, чем за два месяца.

В случае возникновения между Сторонами разногл асий по испоJ-Iнению

настоящего Соглашения. СторонЫ обязанЫ заяви.гЬ об этоМ друГ ДРУг}i в

письменной форме и принять мерЫ к их уреГулироваНиIо путеIч1 ПеРеГОВоров,

статья 5 " Закллочительные положения

наст,ояrцее Соглашение не предусN4атривает вознагра}кдение ни одной

из Сторогl 'l1 не ilодраз},N4еваеТ ,]еятельность. запреtцень-\,ю

антимонопоjlьны}1 законодательствоNI 14 з:]конодательство\l о заi]iите

конк},реt-tции 
"

Во Bceri. LITo lje оговооеr]о в нас-гояlr{с,,1 Соглашение Стороны бr,:ду.т

руt(оводствоватьсЯ законодате-l bcTl]o \,1 IJocc ий сttой ФедераЦии,

bHLlK ГУ N4ЧС i)оссрiи телъ совета Тро Вдпо
0 IJ

."/
_ ,,i' ,л

Тqу.,dрqб'н

?.r,
I).З. Хабиrl_r .,i.-l ti i ; Кашtалет.зи1|.s.iL},


