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Министерство Российской Федерации по делам гражданской  
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий  
стихийных бедствий (далее - МЧС России) в лице Министра Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий Пучкова Владимира Андреевича, 
действующего на основании Положения о Министерстве Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий, утвержденного Указом Президента 
Российской Федерации от 11 июля 2004 г. № 868, с одной стороны, и 
Общероссийская общественная организация «Всероссийское 
добровольное пожарное общество» (далее - ВДПО) в лице Председателя 
Центрального совета Кудрявцева Владимира Владимировича, действующего на 
основании Устава Общероссийской общественной организации «Всероссийское 
добровольное пожарное общество», Постановления XIV внеочередного съезда 
ВДПО от 02 апреля 2016 г. №4, с другой стороны, именуемые в дальнейшем 
«Стороны», составили настоящее соглашение о нижеследующем:

Статья 1. Предмет Соглашения и принципы взаимодействия

Предметом настоящего Соглашения является деятельность Сторон по
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консолидации усилий общества и государства в решении проблем пожарной 
безопасности и общественных объединений пожарной охраны по укреплению 
противопожарной защиты населенных пунктов и объектов экономики в 
Российской Федерации.

Стороны при организации взаимодействия руководствуются следующими 
принципами:

- законность;
- взаимное доверие;
- самостоятельность в решении задач и полномочий, а также в выработке 

форм и методов по их реализации;
- плановость и непрерывность проводимой работы;
- обязательность исполнения мероприятий настоящего Соглашения.

Статья 2. Направления сотрудничества

В целях реализации настоящего Соглашения Стороны в соответствии с 
действующим законодательством и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами МЧС России и в 
пределах своей компетенции осуществляют сотрудничество по следующим 
направлениям:

• объединение и привлечение граждан (добровольцев), юридических лиц, 
органов государственной власти и местного самоуправления для участия в 
решении задач в области пожарной безопасности, предупреждения и 
тушения пожаров, предупреждения и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций, в том числе в составе добровольной и иных видов 
пожарной охраны;

• содействие в установленном порядке общественным объединениям и 
гражданам в создании общественных объединений пожарной охраны;

• участие в профилактике и (или) тушении пожаров, проведении аварийно- 
спасательных работ в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации;

• содействие в разработке и реализации мер правовой и социальной защиты 
добровольных пожарных и работников общественных объединений 
пожарной охраны, а также членов их семей;

• содействие в защите прав и законных интересов общественных 
объединений пожарной охраны, профессиональных и добровольных 
пожарных, а также ветеранов пожарно-спасательных служб;

• нормативное правовое регулирование в области пожарной безопасности, 
разработка и реализация мер пожарной безопасности;

• определение уполномоченных общественных организаций - операторов, 
предоставляющих субсидии из федерального бюджета социально 
ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим 
деятельность в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечения пожарной безопасности;
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участие в работе общественного совета - постоянно действующего 
совещательно-консультативного органа при МЧС России; 
создание и развитие форм общественного контроля - общественного 
мониторинга, общественной экспертизы и общественной проверки в 
области пожарной безопасности;
оценка опыта и деловой репутации предприятий и организаций- 
производителей пожарно-технической продукции, а также оказывающих 
услуги и выполняющих работы в области пожарной безопасности; 
содействие развитию системы контроля и оценки качества деятельности 
организаций, осуществляющих работу в области пожарной безопасности, 
в рамках добровольной сертификации и общественной аккредитации; 
содействие развитию профессиональных квалификаций и компетенций в 
области обеспечения пожарной безопасности и формированию системы 
независимой оценки их профессионального уровня;
содействие развитию независимой оценки рисков в области пожарной 
безопасности;
информационное обеспечение добровольной пожарной охраны в области 
пожарной безопасности, в том числе посредством создания и совместного 
использования специальных информационных систем и банков данных; 
формирование и ведение реестра общественных объединений пожарной 
охраны и сводного реестра добровольных пожарных;
проведение научно-технических исследований и опытно-конструкторских 
работ в области пожарной безопасности;
разработка мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, планов, 
схем и программ развития территорий, населенных пунктов, предприятий 
и организаций;
проведение общественных экспертиз по оценке комплекса необходимых 
инженерно-технических и организационных мероприятий по 
обеспечению пожарной безопасности для объектов, в отношении которых 
отсутствуют требования пожарной безопасности, установленные 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
нормативными документами по пожарной безопасности; 
участие в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в 
населенных пунктах и на объектах;
координация деятельности общественных объединений пожарной охраны 
и подразделений добровольной пожарной охраны;
участие в поддержании сил и средств добровольной пожарной охраны в 
готовности к выполнению мероприятий по предупреждению и 
ликвидации пожаров;
формирование и организация деятельности Корпуса сил добровольной 
пожарной охраны;
оснащение в установленном порядке подразделений добровольной 
пожарной охраны современными, разработанными для добровольных 
пожарных, образцами пожарной техники, экипировки и снаряжения; 
формирование в общественном сознании населения культуры
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пожаробезопасного поведения;
• участие в образовательной деятельности посредством обучения мерам 

пожарной безопасности, а также подготовки к действиям по 
предупреждению и тушению пожаров, преодолению последствий 
чрезвычайных ситуаций;

• участие в научно-методической работе и практическом закреплении 
навыков в рамках курсов «Основы безопасности жизнедеятельности» и 
« Безопасность жизнедеятельности»;

• формирование и развитие системы подготовки и повышения 
квалификации личного состава добровольной пожарной охраны, в том 
числе в форме дистанционного обучения;

• создание и развитие учебно-тренировочных полигонов для практического 
обучения в области пожарной безопасности;

• осуществление противопожарной пропаганды, формирование 
ответственного отношения граждан к выполнению требований в области 
пожарной безопасности, защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

• деятельность в сфере патриотического, в том числе военно- 
патриотического, воспитания детей и молодежи;

• участие в мероприятиях по повышению социального статуса и 
общественной значимости добровольного пожарного;

• популяризация профессии пожарного и спасателя, организация работы по 
профессиональной ориентации молодежи;

• содействие созданию и организации деятельности дружин, формирований 
и общественных объединений юных пожарных;

• развитие физической культуры, пожарно-прикладного, пожарно
спасательного и иных видов спорта среди детей и молодежи;

• взаимодействие с отраслевыми средствами массовой информации, 
оказание поддержки и помощи журналу «Пожарное дело»;

• установление деловых контактов и сотрудничество в установленном 
порядке с международными, российскими общественными 
организациями (объединениями) и религиозными конфессиями.

Статья з. Порядок сотрудничества

Сотрудничество Сторон по настоящему Соглашению осуществляется на 
основе планов и программ, а также заключенных в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке договоров.

Стороны могут в установленном порядке и по согласованию привлекать 
представителей подведомственных организаций для обсуждения и выработки 
предложений по совершенствованию деятельности в сфере пожарной 
безопасности, для участия в организации и проведении научно- практических 
конференций и семинаров, пожарно-тактических учений, занятий, смотров, 
конкурсов, спортивных, организационно-массовых и коллективно-творческих
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противопожарных мероприятий, в том числе среди детей и молодежи, а также 
могут использовать материально-техническую базу МЧС России и ВДПО в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации, для целей 
реализации положений настоящего Соглашения, при проведении иных 
мероприятий в рамках настоящего Соглашения.

Статья 4. Действие и порядок расторжения Соглашения

Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 
Настоящее Соглашение заключено на бессрочный период и вступает в силу с 
момента его подписания.

Настоящее Соглашение может быть изменено или дополнено при 
взаимном согласии Сторон.

Каждая из Сторон имеет право прекратить действие настоящего 
Соглашения путем письменного уведомления другой Стороны об этом не 
позднее, чем за два месяца.

В случае возникновения между Сторонами разногласий по исполнению 
настоящего Соглашения Стороны обязаны заявить об этом друг другу в 
письменной форме и принять меры к их урегулированию путем переговоров.

Статья 5. Заключительные положения

Настоящее Соглашение не предусматривает вознаграждение ни одной из 
Сторон и не подразумевает деятельность, запрещенную антимонопольным 
законодательством и законодательством о защите конкуренции.

Во всем, что не оговорено в настоящем Соглашении, Стороны будут 
руководствоваться законодательством Российской Федерации.

Министр Российской Федерации по Председатель Центрального совета 
делам гражданской обороны, Общероссийской общественной
чрезвычайным ситуациям и организации «Всероссийское


