
Республике Татарстан
Общероссийская

общественная
организация <<Всероссийское

добровольное пожарное
общество>> Татарстанское

республиканское отделение

о сотрудничестве

город Казirнь

Ресгiублr,rв:е Татарстан (лыIее - ГУ j\,{ЧС

лl.liiе F{а,лаriьника Главного управле}iия

['лавное угIравjIснлrе NlЧС России по

России по РеспубIикr, 'I'aTapcTaH) в

Главное управление
Мипистерства

Российской Федерации по делам
гражданской обороллы,

чрезвычайным сиIyациrlм и

ликвидации последствий
стихийных бедствий по

соглашение

20 i 7 гtrlir,r40 ,,

действунэuiегсl

Федераltии по

\,4чС Россиtл по Ресllубллrке '}'aтapi:Tllit Хаiiriбl,л,I}rна Рафи,;а Завлатовича,

не, c)cililRafili1,1 i- [слr_,;кеt'tlая :] .\4инис1ерстве Россtrtiск,tэй

делаfui гражданской обороны. 1i]]езвычайтiыьп ситуациям и

ликвидации после,]ствлtfт стихийных бедствц|{, r,,r,тзержденного Прtiказоs,I N4Llt]

России от 06.0B,20c,t лЪ з72. с cl,]rroli .j iороLlы. и TaTapcTaHCI\Oe

республlаканск(}е о.I,,дс.]jlе]Iи* обшiерос:i:ийскоi: tlбщес,гвен ной организацttii

<всероссийское добр;во;lъj]ое псжарIJое обшiес:,во;: {ДаЛее - Т'РО ВЛПО) ts Л'Jtlе

i [ре;tседате;тя coBeTt} Ка:*а-.rетдинова I]а;ика l}iillлt]вича, ,цействуюLцего на

осЁIова}Iии Ус,тава Обiиероссt-tliскоrл обrшеi:эвеi{Нitlii (}рt,анизации <<Всероссийское

Добровlr.,IьtiсЁ Il(}жirpii,)e ,_tбli]i,;T.i;O;-,. l-[g:6 illЦГ_iв.i,,,'ilLlfr Х\i :зiiеt)чередно{,о ст,езjlа



Вf,ПО от 11 июля 2t17 I, -.\9l, с др)го}"] cтopi)Hl;l. рт\{енyеNIые в даJIьнейrLlем

<Сторонъi)), составил].l нас тоя щее с оглаiil э ние о Li и жь-iсIсдyюLцем ]

Статья i . [1irедп,rс,г С'оглашенrIя Ii I]ýL4:Iципы взаимодействия

Предметоп,i настOяlцегtr Соглашrения яа,пяется деятельность Сторон пt}

кснсо.irl{дации 1,силий обш,,lества и гссудал,lстаа в решении проблем похсарноi,i

безопасност}i и обtц*эr_,,гЕ?L]lt;эIl{ сlбъедl,:н,:лll,tр1 :l*i}iili]ной охраньт по укреПЛенИЮ

Iiротивоilо"карнай :Ji:1Il;итLl l-iэсOлiliЕIi,i}. i{,),li}i-l i}j] и объект,ов экономики t]

Рес пуб_пике'Гатарс тан.

Сторолlы при организации взаим():].ейстьiзя руководствуются следy}ощиN,lи

принципа\,{и:

- законносliь;

_ взаимное itoBep}le:

- сал,tостоятельность ts peirlel]riи зiiJа{t !{ t,tолномочий, а такх{е в

выработке форм L{ метOдов по их реали:]ilцрjt,]:

- плановость и IJепрерывность проводимой работы;

_ обязателъность рtсполнения мероприятий настоящего Соглашения.

Сr,атъя 2. I-Iаправлен{.Iя сотрчдничества

В i{елях реализr]tцl.{ii tjастояtцега L]сглаLlrсния Стороны в соответсТвt{И С

действуюшиМ зако}{шдате"jьс,гtsоN{ 11 }]ныl,,tli ttФJпiilтl,{ВныN,tи правовыми актам14

Российской Федерации, норь{ативаыIч{1{ гi-раЕоi]ым}{ акт;lми h4ЧС Россрtи й Е

преще.1-18х своеЙ коil,lлi-,т,е1-{ции {)с},шIест]j-]яh]т ;i}ТFt_YДНИL{еС,тВ0 ГiО СЛеДУiОШtИ\,1

наIIрав"lен ltям:

объединеi{i.lе и }tрr{в;]ечеFil{е гtr]аж:iiзн iдоброво;rьцев)" юридиЧесКi,iк

jIиц органов госУдарi:твеЕнqэй в:rас,ги trl Iч{€:С]'нOr',] сатr,lоугiравлеt{ия для участия I}

реш]ении задач в об:rастп, пa,*uрrtсlr-т бtэ,,;огI?СН{_tijТ:4- fiредупреждения и ту[Iенi{я

пожаров, r}peilytlpeж]j.t]t{}tя и ликfiицацL]и пi,trс,rlfliтвi,rй чрезвычайных сит-vаllиi--1, в

том числе в составе добровtrлъной и ины}i видов гIсжарной охраны;

солеiiствLiс в \1c_1aiji_lБ,llcнHcl\i гliiilji {]..,, rl(.:iI-LlCCTзei{Hыb,l объединеНиriп4 ],l



гражданем

с

в создании с}бшIес]твенных об ьединенtlй; поя..арной охрань1;

aBapLtliHo-c пас aTeJ ьн ых

Российско Гl ФедераI{1,1ll.

участие в профилактI,Iке }{ tили) т\,]]Iени}1 пожаров, проведениI{

рij-6сг ts поЕ}r{.1кi] yci.alirB"IeHHoM законодательство}"I

содейств}]е в разработке и реализаt{ии N,tер правовой и социальной

защитЫ добровоЛьныХ пс}карньlХ И 1;;rботнlлков обшественных объедt,tненllti

пожарной охраньт, а таI{:же чj]еноR ttx сепдеГд:

содеirс,гвr:с ь .tii;nl,IT,e гrраВ у :iaKi'!}{ii5i,t иlJтересов обшествеЁIJьiх

сбъедрtнеtrий пoкaprrrlli С}]i{)il-НГ,I. ilр()феС]t]t1I-{а--lt,эьi:{ и доброВоjIьI]ыХ ПО){tа-РНЫХ, а

также ветеранов пожарно-сцасательных служб;

. нормативнФе шравовое регулирование области пожарноtI

безопасности, разрабсl,;ка ll ре;]лизация \,!,:р гtоii(iiпь.,ой безопасноСТИ;

ччастl{е rl рабо,lс. обцественнсг(} {-сjt]ега - llостоянно де}"]ствуЮШет't]

совеlцательно-конс}льт€tтиRI{ого органа при r }' ]\4ЧС России по Респуб:tltке

Татарстан,

a создание I1 ра]вt{,глrе форпл обrцес:тве:{F(]го контро.Iя - общестВеннi]Г0

N{онllто}]i{ЕIга, обtпес,-венrqс'ii экспертизь{ ,1 o5;te,-,tBeHHoit llроверкИ В областИ

пожарной безотtаснос гI,1;

. оценка оltlIтз IT .ilе:lовой рi]гi-ч,,rац:.iи предприятий и организаций*

производлtтеперi пожарI]о*техн}-{чс)ской ]-l]{]/lyкlIиi.{" а т,rtкжa опurыuающих ус-цVгI{ и

выполняюrцих работьi в области пожарной безоrтасност,и;

участ,tiе в с:одеi;lствии рззIri{т.4я СИСТ'еr\tы кон,гроля }{ оценки качества

деятельНостИ органлtзаций. осуlцеств--l яft-]Iцих работу з области похсарнсй

пожарнOi.i

населенньlх

безопаснOстIlt, в рамках

аккред}{таци1{;

лобровольноli .rlр],L{фикацI,tи I{ обIцественнсrli

с }ч8стие в содействии развития нез8висимой оценки рисков в области

пожарноЙ безопасности ;

о участие в разработке мероприятий по обеспе.rению

безопаснOсти, пJIанов, схеh4 и Г{РОГРflN{}чl развития территорий,

пунктов, riредприятий и 
'э{_}{-а!,{изаций;

е }честие в цроведении обrцественньж эксЕертиз по оценке коN{плскса

необходимых инх(еýернO*т€хнических и орган!;{зациоцных мероприятий, п0



обеспечению пожарrтой безопасности д';я оýъет;тов. в отношениl1 ко,т,орык

отсутству,ют требgзfl|{l4я поifiарн()l.] бе.lсriа;:нос.-I!{. }становJlеННЫ€ НОРМаТИВНЫМИ

I]равоIiыh{l] i:Lкf,,ft\{}1 l}rl;cl,;iicici,,Й Федераiit:и |,1 i_tсi[}\цLi,тивныNIИ докумеI{тамI{ пО

пожарной безопасности:

содеtiствtlе G[}гаЕlOв N,Iестнсго |]аllоуirравления в обеспечетrии

первичных мер шожаl)rlой беза:rас)ности в Hr:.Cejlellнblx гlунктах и на объектах,

о yr{a.cTI,Te :З КОi:}i)ДИНаI{И]4 деяте;lы{fi;ТI,i обществен}iых объединениli

пожарной охраны }.{ ПОЦРазделений доброво,чъноii пOжарной охраны;

участIrе в гj{)лдt]р.}кании си-л {{ срс,дсrв лобровольнOй пожарной охраны

в готовно(]1,}l к RъiП,],"]Н*Liиi0 \,1ерсiПРИЯ:'tli;i пi} ilГiСд}"fiре}кден}{ю и ликвидации

пожаров;

участие в формирование и организация деятельности Корпуса сил

доброво;ъtrой пояtztрной охраны; о,.:нёl{].еi-tl{e в установленном порядке

подразле;-tений добровоrьноii ilояtарной o,.,paнbl сOtsреN{еl{t{ьiми, разработанfiы\II,1

для добровольнъlх пOжарных, образцами псжарной техЕики, экишировки и

снаряяiеl{ия,

участие в фо-рьrирование в обшественно\4 сознании населеl{rlя

в образовательной деятельности посредством обучения

безопаснOсти, а .гакже подготовки ; деЙствиям п8

тушению ilожаров, преодолению последствий чрезвыча,iньlх

. участие в формирование и разви-гие системы подготовк}I и

повышеЕия квалификации личного состава добрOвольнсI? пожарной охраяы, в

том числе в форме дистанщионного обучения;

. участие в создании и разви^гии учебно-тренировочных полигOнов для

практического обучения в области по}карнсй безопасности;

с участие в осуLцествJIеilии гiр{}тивопожарной прог{аганды,

формирован}lе 0тветстtзенного отношIенрхя ц]ажl{а}{ к выг{с}лнению требоваrrий в

области ilожарной безопаснOOтио заrrlиты населения и территорий от

чрезвычайных ситуаций природного И те.чнGI,енI{fiго характера; деятеrlьнс)с,ть в

сфере ilатриотического, Е тФI\.{ чисýе в{}€нýФ*I]атрIdФтическогс, воспитания детей i,I

культуры по}каробезопас.tо г0 поведения ;

. участIlе

\4ерам пожарной

предупрежденик] и

ситуаций;



МоjIоЛе/h"и:

О lЧ?СТИе В N{еРоilриЯТИях ilrJ гlовьiшзнию сOциального статуса и

пожарного

молодежи;
a

общественной значL{}{ости добровOльного пожарiiого: популяризация профессиI1

И СПаСаТеля. гJрганизация рабсты п4; ilрофессI4ональной ориен1ации

YчастIlе в ijоде[.{сl,вии создания и {){;JанизаLIии деятельности др,Yжрrfi"

формирований и обtцествеr{ных объединс:ниiт юны]{ поiкарных;

З }Ч?СТ!lе В VСТаI;LlВЛеНrlИ ДеJl(iВЫ); K{}HT'aKTOB И СОТРУДНИЧеСТtsО В

УС'IаНОВЛеННO]И ПoprlJilte ij \{еiкду-н3-iэсднь;\,l{,l. рссс!lЙски\.{и обп{ественными

организаIdиями (объелинеl{иями) и религиозныN{ и }ioн фесс и ями "

t_-татья З. ПорялGк сст|).,iJ!tiичества

Сотрудничество Сторон по настOящему Соглашению осуществляется на

основе планов и программ, а таюке заключенных в установленно]\,{

законодательство м Российской Ф едерац ми лор яд.ке дOговоров.

Стороны могут в установленном rIорядке и по сOгласованию привлекать

представителеЙ подведомственньж организациЙ для обсуждения и выработки

пред.I1ожениЙ по CL}BeplýeffCTBoBaН}i}o дсjятi-Jtь..-{ости в сфере пожарноli

безопасности, для участия в организации и г{роведении Еаучно*практических

конференций и семинаров. по]карно-тактических учений, занятий, смотров,

KoHK)ipcOB, спортивных, Фрганизациснно*массс.вых и коллективно-творческих

противопожарньiх мероприя"lии, в том числе среди детей и молодежи, а также

могут использовать материаJIъно-техническуrо базу ГУ h4ЧС Россиl.r пt;

Республике Татарстан и ТРО ВДПО в поряl]ке, установлеýном законодательством

Российской Федера,кlти, liдя целей реализацйи Ёоло}кений настоящег0

Соглашения, при {Iроведении иных tvлероприятий в pal\{Kax настоящего

соглашения.

r



CTaTbя 4. Щействие I.r порrlJОIi Pclr-- гор7Iiения Соглашениrt

настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
одинакоВую юридиLIескуЮ силу, по одному экземпляру для ка}кдой из Сторон.

настояш]ее Сог.пашение заключено на бессрочный период и вс.гупает в силч с

момента его подписания.

Настояlщее Соглашение - Mo}IieT быть ИЗN,IеНено или дополнено при
взаимном согласии Сторон"

Iiаждая из Сторон имее,г tlраво прекратить действие настояшего
Сог:rашеF{ия путе\,,I llисьменного уведомлениrI другой Стороны об этом не

ПОЗДНее, ЧеN,I За ДВа N{еСЯЦа.

В случае возникновеI]ия N{е}кду Сторонашtи разногласий по испоJ-IнениIо

настоrlщего Соглашения' Стороны обязаны заявить об этом друг друг). в

письменной форп,rе и приtlяl,ь меры к их у'.регулироваIIиlо путе]VI лереговоров.

с,гатья 5. Заклlочительные положения

I-1астояrцее С'ог;tаII]еFIие lIe гlредус\,1а.I.ривае.г вознаграI(дение ни сrдной

из С,горогr и не ПОДРаЗ}'|чlевает i{еятельность. запрещеннчю
антимонопольIJым законодательством и законодательством о зашите
конкуренции.

Во всеNl, ч-го г]е оговорено в настоrIше\,{ Соглаrrrение Стороны булут

руководствоваться закоFIоДательст}зом Российской Федерации.

ьник гу N4чс России

б

ХабибуллигI

6# тель совет_а ТРО ВДПО

i|1,

Камалеr liиt|{jiJ
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