Договор № ____
на выполнение добровольным пожарным работ по участию в профилактике
пожаров
п.Переяславка

«___» ____________ 20__ г.

Общественное учреждение пожарной охраны ««Добровольная пожарная команда
района имени Лазо Хабаровского края», именуемое в дальнейшемУчреждение в лице
председателяАлбатовской Галины Александровны, действующей на основании Устава,
утвержденного протоколом №1от 01 ноября 2013, с одной стороны, и
гражданин_____________________________________________________________________
_ (паспорт: серия_____№ _______, выдан«__»___________20___г., кем
________________________________________________________), именуемый в
дальнейшем «Доброволец», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
2.1. «ДПК»:
2.1.1. Создает для «Добровольца» условия для участия в профилактике пожаров на
территории муниципального образования района им. Лазо
2.1.2. Обеспечивает профессиональную подготовку и повышение квалификации
«Добровольца».
2.2. «Доброволец»:
2.2.1. В соответствии с утвержденным графиком осуществляет дежурство, в том числе
круглосуточное, в составе ДПД (ДПК).
2.2.2. Принимает участие в занятиях и тренировках по тушению пожара.
2.2.3. Участвует в патрулировании территории населенных пунктов муниципального
образования в случае установления особого противопожарного режима.
2.2.4. Участвует в целенаправленном информировании населения муниципального
образования о проблемах и путях обеспечения пожарной безопасности, в том числе
через средства массовой информации, посредством распространения специальной
литературы и рекламной продукции, участия в тематических противопожарных
профилактических мероприятиях (выставках, смотрах, конкурсах, конференциях и т.п.).
3.1. «Доброволец», являющийся участником общественного учреждения «Добровольная
пожарная команда», прошедший специальную профессиональную подготовку и
допущенный по состоянию здоровья к участию в проведении аварийно-спасательных
работ, имеет право на:
3.1.1. Защиту жизни и здоровья при исполнении им обязанностей в составе ДПД (ДПК).
3.1.2. Денежные выплаты и компенсации за фактическое участие в профилактике (при
соблюдении условий, изложенных в п.1.1. настоящего Договора), размеры и порядок
осуществления которых определяются соглашениями между ДПК и администрациями
муниципальных образований.
3.2. Перечень льгот для добровольных пожарных определяется нормативно-правовыми
актами Правительства Хабаровского края и органов местного самоуправления
муниципального образования

3.3. Реализация прав, предусмотренных для добровольных пожарных, осуществляется
при выполнении «Добровольцем» следующих условий:
3.3.1. Выполнение обязанностей, предусмотренных Положением о ДПД (ДПК)
3.3.2. Прохождение полного курса обязательного обучения для добровольных пожарных
с получением соответствующего документа о прохождении профессиональной
подготовки.
4. Срок действия договора
4.1.Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и
действует в течение 3 лет.
4.2. Настоящий Договор, может быть, расторгнут досрочно по обоюдному согласию
Сторон либо по инициативе одной из Сторон без обращения в судебные органы с
предупреждением другой стороны за 30 (тридцать) дней до предполагаемого момента
расторжения при условии полного урегулирования всех взаиморасчетов.
4.3. Если Сторона за 30 (тридцать) дней до окончания договора не уведомит другую
Сторону письменно о расторжении договора, договор считается пролонгированным на
тот же срок.
5. Ответственность Сторон. Рассмотрение споров
5.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, действие и идентичность, по одному для каждой из Сторон.

6. Реквизиты, адреса и подписи Сторон

«Учреждение»
682910, Хабаровский край, район им.
Лазо п.Переяславка,ул.Кооперативная,8
Тел.8-909—840-21-32
р/с 40703810270000003964
Дальневосточный банк ОАО «Сбербанк
России» г.ХабаровскБИК 040813608ИНН
2713020290;
КПП 271301001;ОГРН 1142700000167
Председатель
_______
Г.А.Албатовская
«__» ________ 20__ г

«Доброволец»
(Ф.И.О.)_________________________
_______________________________
_______________________________
Паспорт: серия______№___________
Дата выдачи_____________________
Кем выдан______________________
________________________________
Место регистрации/жительства:
________________________________
Доброволец :
_______________ /_____________/
( подпись) (Ф.И.О.)
«__» ________ 20__ г

