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о введеніи въ дѣйствіе нормальнаго устава сельскихъ •-JC--

ІІО*ЖМ|)НЫХЪ дружинъ.

. «ДГ К с
I. Учрежденіе пожарныхъ обществъ/Са основаніи приложе 

семъ нормальнаго устава сельскихъ пожарныхъ дружинъ допускается, съ раз 
рѣшенія мѣстнаго Губернатора, во всѣхъ поселеніяхъ, не имѣющихъ город
скаго устройства.

2. О каждомъ случаѣ учрежденія добровольной пожарной дружины въ 
поселеніи, не имѣющемъ городскаго устройства, Губернаторъ доводитъ до 
свѣдѣнія Министерства Внутреннихъ Дѣлъ съ указаніемъ мѣстонахожденія 
дружины (уѣздъ, волость, селеніе), присвоеннаго дружинѣ наименованія и
времени открытія ея дѣйствій.

3. По ходатайству существующихъ сельскихъ пожарныхъ обществъ и 
дружинъ, мѣстнымъ Губернаторомъ предоставляется распространять на нихъ
дѣйствіе настоящаго нормальнаго устава, взамѣнъ прежняго устава даннаго \
общества или дружины, о чемъ Губернаторъ своевременно доводитъ до свѣ
дѣнія Министерства Внутреннихъ Дѣлъ.

4. Отступленія отъ нормальнаго устава для учреждаемыхъ по его изданіи 
сельскихъ пожарныхъ дружинъ допускаются не иначе, какъ съ разрѣшенія
Министерства Внутреннихъ Дѣлъ. -

Однако въ болѣе значительныхъ селеніяхъ, посадахъ и мѣстечкахъ, не 
пользующихся городскимъ устройствомъ, Губернаторамъ представляется, по 
ходатайству учредителей, допускать образованіе пожарныхъ обществъ на осно
ваніи утвержденнаго Министерствомъ Внутреннихъ Дѣлъ 23-го Января 1896 г. 
нормальнаго устава городскихъ пожарныхъ обществъ, съ точнымъ соблюде
ніемъ условій, изложенныхъ въ циркулярахъ Хозяйственнаго Департамента 
отъ 1-го Февраля 1896 года за № 1039 и 18 Іюля 1897 года за N2 6447.

5. Земскимъ управамъ предоставляется, въ цѣляхъ учрежденія сель
скихъ пожарныхъ дружинъ, созывать, чрезъ уполномоченныхъ ими на то 
лицъ, сходы мѣстныхъ обывателей для предварительнаго обсужденія вопроса 
о семъ учрежденіи и собираніе подписей о желаніи вступить въ составъ
учреждаемой дружины-

Съ разрѣшенія мѣстной полиціи подобные же сходы могутъ быть со
зываемы и частными лицами.

Приминаніе. Въ мѣстностяхъ, гдѣ введено положеніе 12-го Іюня 
1889 года о земскихъ начальникахъ, сходы мѣстныхъ обывателей 
созываются съ разрѣшенія мѣстнаго земскаго начальника
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6. По полученіи разрѣшенія Губернскаго начальства на учрежденіе сепь- 

ской пожарной дружины, учредители ея приглашаютъ лицъ, выразившихъ
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желаніе вступить въ составъ дружины, на предварительный общій сходъ пп,, 
жины, о чемъ доводятъ до свѢцЬ^і мѣстнаго полицейскаго начальства

% Л
На обязанности означеннаго схода лежитъ.

а) опредѣленіе, на основаніи § 1 устава, округа дѣятельности дружины

б) опредѣленіе порядка ближайшаго завѣдыванія дѣлами дружины со-
гласно § 29 устава;

в) избраніе должностныхъ лицъ дружины;

г) установленіе размѣра членскихъ взносовъ (§ 8 устава) и опредѣле
ніе размѣра суммы, необходимой на первоначальные расходы по дѣламъ
дружины;

д) опредѣленіе дня, въ который должненъ оыть созванъ послѣдующій
общій сходъ членовъ дружины. ^

Всѣ постановленія предварительнаго общаго схода пересматриваются 
послѣдующимъ общимъ сходомъ членовъ дружины, который, по усмотрѣнію 
своему, отмѣняетъ, измѣняетъ или утверждаетъ оныя.

За Директора, Управляющій Страховымъ Отдѣломъ Ж Ост pot р ariosi іі.

За /Младшаго Ревизора Ѳ. ф.-Іандэзет.
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НОРМАЛЬНЫЙ УСТАВЪ

Цѣль, права и обязанности дружины.

НІЯ

уѣзда,
названныхъ

(Такая-то) пожарная дружина учреждается для предупрежденія и туше-
(такомъ-то) или селеніяхъ (такихъ-то),С^^^Г^> 

берніи и въ окрестностяхъ названнаго селенія иіуЛ 
въ границахъ, опредѣляемыхъ общимъ сходомъ членовъ

дружины съ утв&тчденія мѣстнаго Губернатора.

Сообразно указанной выше цѣли, а равно въ видахъ извлеченія необ
ходимыхъ средствъ, дружинѣ предоставляется:

1) имѣть въ округѣ своей дѣятельности (§ 1) надзоръ за точнымъ соб
люденіемъ обывателями установленныхъ пожарныхъ и строительныхъ правилъ, 
причемъ, въ случаѣ усмотрѣннаго нарушенія этихъ правилъ, дружина чрезъ 
посредство правленія или старосты (§ 23) обращается къ содѣйствію мѣстной 
полицейской власти для привлеченія послѣднею виновныхъ къ законной 
отвѣтственности;

2) пріобрѣтать и отчуждать движимое и недвижимое имущество;
3) принимать пожертвованія:
4) содержать мастеровъ печнаго и строительнаго дѣла и принимать на 

себя производство работъ печныхъ и строительныхъ, а также и вообще на
правленныхъ къ улучшенію условій селенія въ пожарномъ отношеніи (рытье 
прудовъ и колодцевъ, устройство спусковъ къ воднымъ источникамъ, посадка
деревьевъ и т п ).

§ 3.

Дружинѣ предоставляется имѣть знамя по рисунку, утвержденному Гу
бернаторомъ Знамя хранится въ мѣстѣ, назначенномъ общимъ сходомъ чле
новъ дружины, и выносится лишь въ особо торжественныхъ случаяхъ.

§ 4.

Дружинѣ разрѣшается имѣть печать съ изображеніемъ ея наименованія

С о с т а в ъ  д р у ж и н ы .

§ 5.

Дружина состоитъ изъ членовъ: почетныхъ, жертвователей и охотниковъ

*
§ 6  •

Въ составъ дружины не допускаются: 1) лица, не достигшія 17 лѣтняго
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возраста: 2) состоящіе на дѣйствительной военной службѣ нижніе
лица, подвергшіяся ограниченію въ правахъ по приговору суда

f ,, _ _ I п,,,.а D-U йптоастѣ отъ I/ до 21 гол

чины I и

Примѣчаніе Ются
ро-

[енію ьь и решили — і—  г j
Лица въ возрастѣ отъ 17 до 21 года допуска

въ составъ дружины не иначе, какъ съ выраженнаго на то ихъ 
дителями. или замѣняющими послѣднихъ лицами, согласія и съ тѣмб 
чтобы лица, не достигшія 21 года, не пользовались ни правомъ Уч ’ 
стія въ управленіи дѣлами дружины, ни правомъ голоса въ общИх̂
сходахъ членовъ дружины.

П р и м ѣ ч а н і е 2. Учащіеся въ учеоныхъ заведеніяхъ допускаются 
къ участію въ дружинѣ не иначе какъ съ разрѣшенія начальства
учебнаго заведенія, каковое разрѣшеніе они ооязаны сами испрац]И. 
вать и представлять въ дружину. Относительно учащихся соблюда
ются помянутыя въ примѣчаніи 1 ограниченія въ участіи ихъ въ об
щихъ сходахъ или правленіи дружины.

§ 7.

Члены юхотники ооязаны принимать личное участіе въ тушеніи по
жаровъ.

§ 8 .

Члены-жертвователи производятъ въ пользу дружины денежные 
( ■ >сы въ размѣрѣ, установленномъ общимъ сходомъ членовъ дружины. 
Отъ общаго схода зависитъ установить какъ годичные, такъ и единовремен- 

е взносы, дающіе право на званіе пожизненнаго члена-жертвователя Вмѣсто 
денежныхъ взносовъ могутъ быть принимаемы пожертвованія вещами или же 

• і олненіемъ безвозмездной работы на сумму не менѣе установленнаго взноса. 
Члены жертвователи могутъ одновременно быть и членами-охотниками.

§ 9 . I f Ц  ^  1

Въ почетные члены дружины могутъ быть избираемы общимъ схо
домъ лица, оказавшія дружинѣ особыя услуги, а также и вообще выда
ющіеся дѣятели по пожарному дѣлу. Званіе почетнаго члена считается по
жизненнымъ.

§ 10.

Если мѣстное сельское общество предоставитъ въ рапоряженіе дружины 
пожарный обозъ или окажетъ дружинѣ иного вида достаточное постоянное 
или единовременное пособіе изъ мірскихъ средствъ, то сельскій сходъ прі
обрѣтаетъ тѣмъ самымъ право участвовать въ рѣшеніи дѣлъ дружины чрезъ 
своихъ представителей, пользующихся на общихъ сходахъ дружины правами 
членовъ-жертвователей (§ 20). Опредѣленіе числа упомянутыхъ представите
лей. условій, на которыхъ принимается общественный обозъ въ вѣдѣніе дру
жины. а равно размѣра пособій, признаваемаго въ данномъ случаѣ достаточ
нымъ. предоставляется взаимному соглашенію дружины и мѣстнаго сельскаго 
общества.

Порядокъ вступленія и выбытія дружинниковъ и награжденія ихъ за особыя услуги.

§ 1 1 .

Пріемъ въ дружину членовъ-охотниковъ и жертвователей производится
правленіемъ или замѣняющимъ его старостой дружины (§ 29) Отъ . оощаго 
схода членовъ дружины зависитъ установить ближайшія условія и порядокъ 
сего пріема. Членъ-жертвователь, уплачивающій годичные взносы, сохраняетъ 
свое званіе только въ теченіе года, за который имъ произведенъ установлен
ный ззносъ

- § 12.

% - і;г Е ■ I I 4 - . j*
Членъ дружины, не исполнившій принятыхъ имъ на себя обязанностей

л...- роняющій своимъ поведеніемъ присвоенное ему званіе, можетъ бын 
исключенъ изъ дружины по постановленію общаго схода.
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S 13.

Правленію или замѣняющему его старостѣ дружины (§ 29) предо
ставляется право временно лишать порочныхъ членовъ присвоенныхъ имъ 
по званію членовъ дружины правъ. О каждомъ подобномъ случаѣ доводится 
до свѣдѣнія ближайшаго общаго схода, который окончательно постанов
ляетъ объ исключеніи члена или оставленія его въ семъ званіи.

§ и .  ш І Н Н  I  І |  ; I
Дружинники могутъ быть, по постановленію общаго схода, награждаемы 

за осооыя отличія: 1) денежными выдачами. 2) похвальными дипломами 
и 3) отличительными знаками или жетонами, рисунки и условія ношенія 
коихъ утверждаются мѣстнымъ Губернаторомъ. Условія выдачи наградъ и 
послѣдовательность ихъ устанавливается общимъ сходомъ. Бѣднѣйшимъ 
дружинникамъ, пострадавшимъ при исполненіи служебныхъ обязанностей, 
можетъ быть выдаваемо, по постановленію общаго схода, денежное вспомо
ществованіе изъ средствъ дружины.

Управленіе дѣлами дружины.

§ 15.

Дружина управляется: 1) общимъ сходомъ членовъ дружины и 2) правле
ніемъ или старостой дружины съ помощникомъ (§§ 23 и 29).

§ 16.

Не менѣе одного раза въ годъ правленіемъ или замѣняющимъ его ста
ростою дружины созываются очередные общіе сходы членовъ дружины.

Кромѣ очередныхъ общихъ сходовъ, правленіемъ или замѣняющимъ его 
старостою дружины могутъ быть, въ случаѣ надобности, созываемы и чрез
вычайные общіе сходы членовъ дружины. Чрезвычайные сходы могутъ быть 
также созываемы по требованію почетнаго попечителя, уполномоченныхъ 
для провѣрки отчета лицъ (§ 37), или-же не менѣе одной десятой части 
всѣхъ членовъ дружины, имѣющихъ право голоса на сходѣ.

§ 17.

Очередные сходы созываются въ сроки, назначенные для того общимъ 
сходомъ членовъ дружины (§ 18 п. 1); на этихъ сходахъ могутъ быть разрѣ
шаемы всѣ вопросы, упомянутые въ § 18 настоящаго устава. О мѣстѣ, вре
мени и предметахъ занятій чрезвычайныхъ общихъ сходовъ правленіе или 
замѣняющій его староста дружины обязаны заблаговременно увѣдомить какъ 
мѣстное полицейское начальство, такъ и членовъ дружины

§ 18.

Общіе сходы членовъ дружины могутъ разрѣшать всѣ вопросы, до дѣя
тельности дружины относящіеся, но непремѣнному вѣдѣнію ихъ подлежатъ:

1) установленіе сроковъ, и притомъ не менѣе одного въ годъ, къ кото
рымъ обязательно должны быть созываемы общіе сходы членовъ дру
жины (§ 16 ;

2) опредѣленіе способа завѣдыванія дѣлами дружины чрезъ посредство 
старосты съ помощникомъ или-же правленія, и въ случаѣ избранія послѣд
няго способа, опредѣленіе числа членовъ правленія и ихъ замѣстителей
(§§ 23 24. и 25):

' 3) опредѣленіе срока службы должностныхъ лицъ дружины, избираемыхь 
общимъ сходомъ, а равно порядка очередного выбытіи членовъ правленія и 
ихъ замѣстителей (§§ 24 и 25);

4) избраніе почетнаго попечителя, почетныхъ членовъ, а равно и вы
борныхъ должностныхъ лицъ дружины (§§ 9, 24, 25 и 29—33);

5) устраненіе или увольненіе выборныхъ должностныхъ лицъ дружины до 
срока, на который они избраны, и исключеніе изъ дружины членовъ оной (,§ 13)

6) установленіе и измѣненіе размѣровъ взносовъ или работъ въ пользу



ДРУ«ины. дающихъ право на звані. члена Уста.

ныхъ въ § 10 условій участія представителен щ ва въ рѣщенін
иовленны.хь

дѣлъ дружины;
7) Щ Ш т
8)

(§§
овленіе с- пріобрѣтеніи и отчужденіи недвижимаго имущесгВ|

И о о  h  У С Л О В І Я X Ъ  f 10 /1  ьзовзнія имъ ( §  2  ,
9) назначеніе старостѣ и другимъ должностнымъ лицамъ дружины Де.

нежна го вознагражденія (§ 30);
10) разрѣшеніе расходовъ, не предусмотрѣнныхъ смѣтой (§ 36);
11 введеніе форменной одежды или отличительныхъ знаковъ ДЛя Дру.

жинниковъ. участвующихъ въ тушеніи по* ар° В̂ б|  J '  ы ц
12) назначеніе дружинникамъ наірадъ и посо (§§ 4 и 35),
13) разсмотрѣніе жалобъ на правленіе, старосту и другихъ выборныхъ

должностныхъ лицъ дружины,
14) постановленіе о закрытіи пружины и о назначеніи могущаго остаться

по производству всѣхъ расчетовъ свободнаго имущества (§§ 48 и 49);
Примѣчаніе. О постановленіяхъ оощихъ сходовъ, упомянутыхъ въ 

И п 1, 4 5. п. 14. правленіе или замѣняющій оное староста др«.
обязаны не позже недѣли послѣ общаго схода довести

свѣдѣнія начальника мѣстной полиціи

§ 19

жины до

Общіе сходы открываются старостою дружины и затѣмъ избираютъ изъ 
своей среды особаго на каждый разъ предсѣдателя-

§ 20.

Правомъ голоса на общихъ сходахъ пользуются всѣ члены дружины, за 
молоченіемъ лицъ, указанныхъ въ примѣчаніи къ § 6 сего устава.

§ 21.

Дѣла въ общемъ сходѣ рѣшаются простымъ большинствомъ голосовъ 
присутствующихъ членовъ. При равенствѣ голосовъ голосъ предсѣдателя даетъ 
перевѣсъ. Для разрѣшенія-же вопросовъ: 1) объ измѣненіи и дополненіи устава,
2) объ избраніи почетнаго попечителя и почетныхъ членовъ дружины. 3)объ 
устраненіи отъ должности служащихъ въ дружинѣ по выбору лицъ до срока 
избранія. 4) объ исключеніи членовъ, 5) о пріобрѣтеніи и отчужденіи недви
жимаго имущества и 6) о прекращеніи дѣятельности дружины,—требуется 
большинство • 3 голосовъ присутствующихъ членовъ.

Примѣчаніе. Должностныя лица дружины не участвуютъ въ го
лосованія вопросовъ, лично ихъ касающихся.

§ 22.

При говоры общихъ сходовъ записываются въ особую книгу и подписы-
вактся предсѣдателемъ схода, старостою дружины и членами правленія (буде
таковые избраны).

§ 23

Ближайшее завѣдываніе дѣлами дружины ввѣряется общимъ сходомъ 
или правленію или-же старостѣ дружины съ помощникомъ. Избраніе того 
или другого способа завѣдыванія дѣлами дружины предоставляется усмотрѣ- 
нію оощаго ея^схода. Если дѣятельность’дружины распространяется на ни
сколько селеній, то для завѣдыванія ею обязательно избирается правленіе

§ £—і I і

іленовъПравлен,е составляется изъ избираемыхъ общимъ сходомъ
имрниртга предсѣдателя и не менѣе двухъ членовъ. Предсѣдатель правленія 
пплйпрніЪ стаР0ст0и дружины. Срокъ, на который избирается староста и члены
сТодо;еГдруж;н°ыЧЛеНОВЬ И ПОРЯДОКЪ И*Ъ -б ы т ія  опредѣляйся общимъ



о

,  замѣщенія членовъ правленія на время продолжительной отлучки 
или оолѣзни, а равно на случай смерти или выбытія кого-либо изъ нихъ до 
срока на который онъ былъ избранъ, общему сходу членовъ дружины пре
доставляется избирать на тѣхъ-же основаніяхъ, какъ и членовъ правленія, 
и івѣстное число замѣстителей, по опредѣленію схода дружины, который также 
устанавливаетъ порядокъ вступленія ихъ въ должность и очереднаго ихъ вы
бытія Старосту въ потребныхъ случаяхъ замѣщаетъ одинъ изъ членовъ прав
ленія. по взаимному между ними уговору, а на мѣсто этого члена поступаетъ 
замѣститель.

§ 25.

§ 26.

Для дѣйствительности засѣданій правленія требуется присутствіе ста
росты и не менѣе двухъ членовъ или ихъ замѣстителей.

§ 27.

Дѣла въ правленіи рѣшаются по простому большинству голосовъ. При 
равенствѣ голосовъ голосъ старосты даетъ перевѣсъ. Всѣ постановленія 
правленія кратко записываются въ особую книгу и подписываются старостою
и присутствовавшими членами. і Ші

§ 28.

Вѣдѣнію правленія подлежатъ:
1) пріемъ всѣхъ поступающихъ въ пользу дружины суммъ, завѣдываніе 

ими и расходаваніе ихъ, согласно утвержденной общимъ сходомъ смѣтѣ;
2) составленіе годовыхъ отчетовъ и представленіе ихъ на утвержденіе

общаго схода;
3) созывъ общихъ сходовъ дружины и исполненіе ихъ постановленій;
4) сношеніе по дѣламъ дружины съ подлежащими мѣстами и лицами;
5) принятіе въ дружину членовъ и временное ихъ исключеніе (§ 13);
6) назначеніе и увольненіе лицъ, служащихъ въ дружинѣ по найму:
7) завѣдываніе имуществомъ и всѣми текущими дѣлами дружины;
8) завѣдываніе печными, строительными и земляными работами (п. 4 

§ 2). буде таковыя производятся дружиною

§ 29.

Если общій сходъ членовь доужины не признаетъ нужнымъ учреждать 
правленіе, то оно ограничивается избраніемъ на опредѣленный общимъ схо
домъ срокъ одного старосты дружины съ помощникомъ, на которыхъ пере
ходятъ всѣ обязанности правленія. При этомъ помощникъ старосты заступаетъ 
мѣсто послѣдняго, въ случаѣ его отсутствія, и исполняетъ возложенныя на 
него старостою порученія.

§ 30.

Общему сходу членовъ дружины предоставляется установить въ помощь 
правленію или старостѣ дружины должности казначея, письмоводителя и др., 
опредѣлять кругъ обязанностей этихъ лицъ, или-же распредѣлять эти обязан
ности между членами правленія. Старостѣ дружины, его помощнику и упомя
нутымъ выше должностнымъ лицамъ, по постановленію общаго схода, мо
жетъ быть назначено вознагражденіе за труды

Почетный попечитель дружины.

§ 3 1 . В 111 I
Общему сходу членовъ дружины предоставляется избирать почетнаго 

попечителя дружины изъ лицъ, пользующихся особымъ уваженіемъ и довѣріемъ 
схода. Почетный попечитель избирается на три года и утверждается въ семъ
званіи Губернаторомъ
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Почетный попечитель дружины имѣетъ общій надзоръ за дѣятельностью
дружины и оказываетъ возможное содѣйствіе къ достиженію ея цѣлей. По
четный попечитель можетъ быть избираемъ въ старосты дружины Ему предо
ставляется сноситься отъ своего имени съ подлежащими мѣстами и лицами 
по дѣламъ, касающимся дружины.

Средства дружины.

§ 33.

Средства дружины составляются:
1) изъ членскихъ взносовъ;
2) изъ пожертвованій и пособій отъ земствъ, волостей и сельскихъ об

ществъ;
3) изъ доходовъ отъ капиталовъ и имуществъ дружины и случайныхъ 

поступленій;
4) изъ поступленій за строительныя и печныя работы.

Примѣчаніе. Сборы по подписнымъ листамъ или книжкамъ допуска
ются безъ особаго разрѣшенія, лишь подъ условіемъ отсутствія всякой 
публичности. Сборы же публичные, въ томъ числѣ въ кружки, допуска
ются не иначе, какъ съ особаго каждый разъ дозволенія подлежащей 
власти на производство сбора или выставленіе кружки.

§ 34.

Денежныя суммы дружины, не превышающія 25 руб. могутъ храниться 
старостою дружины или же особо избраннымъ на то казначеемъ (§ 30). Суммы, 
превышающія 25 руб., помѣщаются въ правительственныя сберегательныя 
кассы или во вклады и текущіе счета правительственныхъ кредитныхъ устано
вленій, или-же обращаются на покупку государственныхъ или Правитель
ствомъ гарантированныхъ процентныхъ бумагъ, которыя также сдаются на 
храненіе въ правительственное, кредитное или сберегательное учрежденіе. 
Впредь до помѣщенія суммъ, превышающихъ 25 руб., установленнымъ въ 
настоящемъ параграфѣ порядкомъ, таковыя сдаются подъ особую росписку 
на храненіе мѣстному волостному старшинѣ.

§ 35.
_  *

Средства дружины могутъ быть расходуемы:
1) на пріобрѣтеніе и содержаніе, пожарнаго обоза и лошадей, и на 

устройство различнаго рода противопожарныхъ приспособленій
2) на обмундированіе и снаряженіе членовъ охотниковъ дружины;
3) на пріобрѣтеніе, наемъ и содержаніе въ исправности помѣщеній, по

требныхъ для дружины;
4) на жалованье должностнымъ лицамъ дружины;
5) на канцелярскіе расходы;
6) на выдачу наградъ отличившимся членамъ дружины и пособіи постра

давшимъ при исполненіи служебныхъ обязанностей;
/) на наемъ служителей и мастеровъ;
8) на производство работъ по печному и строительному дѣлу и по улуч

шенію селеній въ пожарномъ отношеніи (п. 4 § 2).

§ 36.

ВсL расходы изъ средствъ дружины производятся не иначе, какь съ раз
рѣшенія общаго схода дружины.

§ 32.

Отчетность дружины.

§ 37.

Общему сходу предоставляется избирать изъ своей среды грехъ уполпомо 
ченныхъ для провѣрки отчета за слѣдующій годь. Уполномоченными не мо



§ 38.

іеТЪ ЛОЛЖе" ь содержать свѣдѣнія о состояніи денежныхъ средствъ и 
имущества дружины и о приходѣ и расходѣ этихъ средствъ. Въ отчетѣ по-
м >щлюгся, по возможности, также свѣдѣнія и о постановленіяхъ общихъ схо-
аовъ о деятельности дружины на пожарахъ.

ЛИЦ3’ ЗЗНИМаю‘дія въ друж инѣ другія должности по вы-

§ 39.

утвержденный общимъ сходомъ годовой отчетъ дружины представляется
Гуоернатору.

§ 40.

Дружина обязана: 1) допускать уполномоченныхъ земскими управами лицъ 
до ревизіи, пожарнаго инвентаря, денежныхъ средствъ и дѣлопроизводства 
дружины; 2) подчиняться издаваемымъ губернскимъ земствомъ въ предѣлахъ 
настоящаго устава разъясненіямъ и указаніямъ, касающимся дѣятельности 
дружины, и 3) представлять въ губернскую земскую управу ежегодный отчетъ 
но формѣ, установленной губернскимъ земствомъ.

Дѣятельность дружины на пожарахъ и ученіяхъ.

§ 41.

Всѣ члены-охотники (§§ 7 и 8) обязаны:
1) немедленно по сигналу и тревогѣ являться на пожаръ или на

мѣсто сбора:
2) безусловно подчиняться распоряженіямъ старостъ и вообще началь

ствующимъ въ дружинѣ лицамъ;
3) не уходить съ пожара безъ разрѣшенія старосты дружины;
4) являться на ученье въ назначенное время.

§ 42.

Староста дружины имѣетъ главный надзоръ за состояніемъ пожарнаго 
обоза и предметовъ снаряженія дружины, распредѣляетъ между членами-охот- 
никами обязанности ихъ по пожарной службѣ, составляетъ изъ нихъ отдѣльные 
отряды (лазальщиковъ, качалыциковъ, охранителей и т. д), назначаетъ 
начальниковъ отряда и руководитъ дѣйствіями дружины на пожарахъ, учень
яхъ и смотрахъ.

При дѣйствіи на пожарахъ староста дружинэі, въ случаѣ надобности, 
приглашаетъ въ помощь дружинѣ всѣхъ мѣстныхъ жителей.

Въ случаѣ распространенія дѣятельности дружины на нѣсколько посе
леній (§ 1), дружинѣ предоставляется учредить въ каждомъ изъ нихъ особыя 
отдѣленія членовъ-охотниковъ съ потребнымъ количествомъ инструментовъ. 
Отдѣленія эти состоятъ подъ начальствомъ особаго, назначаемаго старостою 
дружины, лица и подъ главнымъ надзоромъ старосты дружины, на изло
женныхъ въ первой части сего параграфа основаніяхъ.

Прим маніе.При одновременной работѣ на пожарѣ нѣсколькихъ 
дружинъ, таковыя подчиняются распоряженіямъ старосты дружины, 
прибывшей на пожаръ ранѣе остальныхъ.

§ 43. • І

Дружина имѣетъ право ввести для членовъ-охотниковъ особую форму, 
ло утвержденному Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ, 8 Іюня 1895 года, образцу, 
для ношенія во время исполненія служебныхъ обязанностей. Внѣ указаннаго 
случая ношеніе формы воспрещается.

Примѣчаніе. Введеніе форменной одежды, отличающейся отъ 
утвержденнаго образца или замѣняющихъ форму отличительныхъ 
знаковъ, допускается съ разрѣшенія мѣстнаго Губернатора.



§ 44.

п и п-кйствіяхъ дружины на пожарѣ, староста и всѣ члены ея безусловно

подчиняются^ испра Умѣстнону земскому начальнику. Низшіе же чини 
отсутствія сихъ * жники, сотскіе и др.. не вмѣшиваясь въ pacnnnau
старосты ^дружины и дѣйствія оной, оказываютъ послѣдней съ своей стороны
содѣйствіе по тушенію пожаровъ.

Начальствующія лица дружины не могутъ принуждать членовъ дружин
явно опаснымъ для жизни. мружинкъ дѣйствіямъ ы

За ослушаніе
Л

§ 46.

начальникамъ на
при исполненіи 
немедленно

пожарѣ или ученьи, а равно
^ Я и и о г - г Л .и. Г ПМи

своимъ
какихъ-либо служебныхъ обязанного

удаляется съ мѣста пожара или ученья, можетъ быть временно
«ины 13). а затѣмъ и птииятоп, ___  ременно

по приговору
(§ 13). і
ода (§

Прекращеніе дѣйствій дружины.

§ 47.

Дѣйствія дружины могутъ быть прекращены по постановленію общаго 
схода. Кромѣ того, если Губернаторъ, независимо отъ предоставленнаго ему 
по закону (ст. 321 т. II Общ Губ. Учр ) права закрывать общественныя собранія 
при обнаруженіи въ нихъ чего-либо противнаго государственному порядку 
и общественной безопасности и нравственности, признаетъ необходимимъ 
закрыть дружину и по другимъ причинамъ, то представляетъ объ этомъ на 
усмотрѣніе Министерства Внутреннихъ Дѣлъ.

О всѣхъ случаяхъ закрытія дружины доводится до свѣдѣнія Министерства 
Внутреннихъ Дѣлъ чрезъ посредство Губернатора

Если дѣйствія дружины прекращаются по приговору общаго схода ея 
членовъ съ соблюденіемъ условій, указанныхъ въ §21,  то сходъ, постановившій 
о закрытіи дружины, обязанъ вмѣстѣ съ тѣмъ распорядиться установленіемъ 
порядка производства всѣхъ необходимыхъ по состоянію дѣлъ дружины 
расчетовъ и дальнѣйшимъ назначеніемъ ея имущества, согласно указаніямъ
слѣдующаго § 49.

§ 49.

При закрытіи дружины имущество, принятое ею въ пользованіе, возвра
щается прежнему владѣльцу. Остальное, оказавшееся по окончаніи всѣхъ 
расчетовъ свободнымъ, имущество поступаетъ въ - собственность земствь- 
уѣзднаго если дружина пользовалась пособіемъ отъ уѣзднаго земства, и 
губернскаго—если она пользовалась пособіемъ отъ губернскаго, или же 
отъ губернскаго и уѣзднаго земствъ Означенное имущество употребляется 
земствомъ исключительно на противопожарныя мѣры

Если же дружина не пользовалась пособіемъ отъ земства, то назначеніе 
своооднаго имущества зависитъ отъ усмотрѣнія общаго схода, постановленіе 
 ̂ гораго^по этому предмету представляется на усмогрѣніе мѣстнаго Губернатора.

с и Губернаторъ не изъявитъ согласія на утверженіе означеннаго постанов
ленія, то вопросъ передается на окончательное разрѣшеніе Министра Внуі-
реннихъ Дѣлъ.

За Директора, Управляющій Страховымъ Отдѣломъ і/. Остро/рікимч-

За Младшаго Ревизора О. ф.-,1аш)т/ет.



Приложеніе.

А. Для трубниковъ и лазальщиковъ.

1) Полукафтанъ сѣраго солдатскаго сукна съ 12-ю, въ два ряда, металличе
скими желтыми пуговицами, двумя карманами по бокамъ, отложнымъ ворот
никомъ того-же сукна, съ красною суконною выпушкою и красными же 
суконными петлицами; у воротника крючекъ для застежки.

2) Брюки суконныя, чернаго цвѣта, съ красною выпушкою.
3) Поясъ (спасательный) пеньковый, шириною 10 сантиметровъ, краснаго 

цвѣта съ тремя черными просвѣтами и съ тремя ременными пряжками
4) Сапоги высокіе, солдатскаго образца.
5) Каска металлическая, желтаго цвѣта съ низкимъ гребнемъ и ремеш

ками.
6) Наушники суконные черные.
7) Галстухъ суконный черный, военнаго покроя.
8) Спусковая веревка существующаго образца и топоръ носятся членами, 

коимъ оный положенъ, первая — черезъ лѣвое плечо къ правому бедру,
второй — притороченнымъ у лѣваго бедра.

9) Въ лѣтнее время, взамѣнъ полукафтана, небѣленнаго полотна блуза
съ отложнымъ воротникомъ, цвѣтными красными петлицами и шестью, въ
одинъ рядъ, костяными сѣраго цвѣта пуговицами

Б. Для водоснабжателей.

1) Полукафтанъ, брюки, сапоги и галстухъ такіе-же, какъ въ пунктѣ А.
2) Взамѣнъ каски черное суконное кепи, съ краснымъ околышемъ и

того-же цвѣта выпушками на днищѣ. :
3) Суконная синяго цвѣта перевязь, съ нашивною буквою „В , для

ношенія на лѣвомъ рукавѣ полукафтана.

В. Для охранителей.

1) Полукафтанъ, брюки, сапоги и кепи такіе-же, какъ въ пунктѣ Б.
2) Суконная бѣлая перевязь съ нашивною красною буквою ,,0 “, для но

шенія на лѣвомъ рукавѣ.

Г. Для начальниковъ отрядовъ и ихъ помощниковъ.

I Полукафтанъ суконный чернаго цвѣта, съ отложнымъ воротникомъ 
гого-же цвѣта и красными выпушкою и петлицами съ металлическими 
желтыми пуговицами, — Покроя какъ указано въ пунктѣ А.



2

2 1 На лѣвомъ рукавѣ суконная перевязь, соотвѣтствующая цвѣтомъ и 
буквою отряду. Начальникъ отряда лазальщиковъ носитъ перевязь съ буквою
„Л", отряда трубниковъ—съ буквою „• .

3) Плечевые знаки: начальникамъ — мишурным желтаго цвѣта жгутъ 
шириною въ дюймъ, помощникамъ жгутъ краснаго цв та той же ширины.
шерстяной.

4) Брюки суконныя, чернаго цвѣта, съ красною выпушкою.
5) Начальникамъ отрядовъ трубниковъ и лазальщиковъ поясъ спаса

тельный, какъ въ пунктѣ Л- . д
6) Каска образца, описаннаго въ пунктъ п
7) Кепи - • ‘:і-ггг"Г' >
8» Галстухъ.
9) Сапоги. , .

10) Въ лѣтнее время, взамѣнъ полукафтана, олуза небѣленаго полпти-
съ соотвѣтствующими плечевыми знаками, отложнымъ воротникомъ съ к ° 
ными петлицами и 6-ю пуговицами. Рас

Д, Для главныхъ начальниковъ и ихъ помощниковъ.

1і Сюртукъ со стоячимъ воротникомъ, чернаго цвѣта, 12-ю металлическими 
пуговицами и красною выпушкою на воротникѣ, обшлагахъ и карманахъ
кои помѣщаются сзади. ,

2) Брюки синія съ краснымъ кантомъ.
3) Поясъ (военнаго образца) краснаго цвѣта и только у главныхъ на

чальниковъ— пожарный топорикъ, притороченный у лѣваго бедра.
4) Пальто офицерскаго покроя, чернаго цвѣта-
5) Каска съ чешуею и изображеніемъ начальныхъ буквъ названія общества
6) Фуражка съ краснымъ околышемъ и изображеніемъ начальныхъ

буквъ названія общества.
7) I Ілечевые знаки: для главныхъ начальниковъ—мишурные жгуты въ

полтора дюйма шириною, съ пожарнымъ знакомъ, для помощниковъ_то же
но безъ пожарнаго знака

8) Сапоги 
9і Галстухъ

і0) Въ лѣтнее время китель военнаго покроя съ соотвѣтствующими пле
чевым  ̂ знаками

П р и м ѣ ч а н і я .

1) Введеніе вышеупомянутой фор пожарныхъ
соществахъ различнаго наименованія предоставляется усмотрѣнію самихъ
ооществъ.

2) Съ разрѣшенія мѣстныхъ губернаторовъ могутъ быть и впредь 
'.^ъ’новляемы отдѣльными обществами для членовъ своихъ формы 
обмундированія, отличающіяся отъ настоящаго образца.


