
Договор на выполнение работ по участию в 
профилактике и (или) тушении пожаров и 
проведении аварийно-спасательных работ

Договор N _____ на выполнение работ по участию в профилактике и (или) тушении 
пожаров и проведении аварийно-спасательных работ

г. _________________                               "___"___________ ____ г.

___________________, именуем__ в дальнейшем "Заказчик", в лице ___________________, 
действующего на основании ___________________, с одной стороны, и ___________________ 
паспортные данные: ___________________, именуемый в дальнейшем "Исполнитель", в лице 
___________________, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель берет на себя выполнение следующих работ и оказание 
следующих услуг по профилактике и (или) тушению пожаров, а также аварийно-спасательных работ:

1.1.1. Работы и услуги по профилактике пожаров:

- ____________________________ с периодичностью _______________;

- ____________________________ с периодичностью _______________.

1.1.2. Работы по тушению пожаров, а также аварийно-спасательные работы:

- тушение пожаров;

- спасение людей и имущества при пожарах;

- оказание первой помощи пострадавшим;

- проведение иных необходимых аварийно-спасательных работ;



- _______________________________________ по мере необходимости.

1.2. Работы, указанные в п. 1.1 настоящего Договора, Исполнитель обязуется выполнять в следующие 
сроки:

- работы, указанные в п. 1.1.1, - ___________________ с "___"__________ ___ г. по "___"__________ ___ 
г.;

- работы, указанные в п. 1.1.2, - по мере возникновения необходимости. При этом Исполнитель 
обязуется явиться к месту проведения работ в течение _________ с момента получения вызова, 
направленного Заказчиком или в установленном им порядке.

2. Стоимость работ и порядок расчета

2.1. За выполненную согласно настоящему Договору работу Заказчик выплачивает Исполнителю 
компенсацию в размере _____ (__________) рублей (вариант: из расчета _____ (__________) рублей за 
_________________________).

2.2. Выплата компенсации за выполненную работу осуществляется Заказчиком путем перечисления на 
счет Исполнителя суммы компенсации не позднее чем через _____ дней с даты выполнения работ.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Заказчик обязан:

3.1.1. Предоставить Исполнителю необходимую информацию для проведения вышеуказанных работ.

3.1.2. Своевременно информировать Исполнителя о необходимости его привлечения к выполнению 
работ, предусмотренных п. 1.1.2 настоящего Договора, а также о месте проведения работ.

3.1.3. Выплатить Исполнителю компенсацию в соответствии с условиями настоящего Договора.

3.1.4. Предоставить Исполнителю все инструменты, оборудование и материалы, а также средства 
индивидуальной защиты, необходимые для выполнения работ по настоящему Договору.

3.2. Исполнитель обязан:

3.2.1. Обладать необходимыми пожарно-техническими знаниями в объеме, предусмотренном 
программой первоначальной и последующей профессиональной подготовки добровольных пожарных.

3.2.2. Во время несения службы (дежурства) в соответствии с графиком дежурства прибывать к месту 



вызова при получении сообщения о пожаре или о чрезвычайной ситуации, участвовать в тушении 
пожара и проведении аварийно-спасательных работ и оказывать первую помощь пострадавшим.

3.2.3. Нести службу (дежурство) в соответствии с графиком дежурства, согласованным с руководителем 
организации по месту работы или учебы Исполнителя, в случае включения Исполнителя в указанный 
график дежурства в рабочее или учебное время и утвержденным соответственно Заказчиком.

3.2.4. Соблюдать установленный порядок несения службы (дежурства) в расположении Заказчика, 
дисциплину и правила охраны труда в пожарной охране.

3.2.5. Содержать в исправном состоянии снаряжение пожарных, пожарный инструмент, средства 
индивидуальной защиты пожарных и пожарное оборудование.

3.2.6. Выполнять законные распоряжения Заказчика и руководителя тушения пожара.

3.2.7. Выполнить предусмотренные п. 1.1.1 настоящего Договора работы в сроки, предусмотренные 
настоящим Договором.

3.2.8. Выполнять предусмотренные п. 1.1.2 настоящего Договора работы в оптимальные сроки для работ 
такого рода с учетом фактических обстоятельств.

3.2.9. По требованию Заказчика сообщать о ходе выполнения работ.

4. Ответственность сторон

4.1. Стороны несут ответственность за передачу информации третьим лицам по работам в рамках 
настоящего Договора.

4.2. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору стороны 
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

4.3. Исполнитель несет ответственность за умышленную необоснованную с учетом фактических 
обстоятельств порчу имущества Заказчика в соответствии с действующим законодательством.

5. Порядок разрешения споров сторон

5.1. В случае возникновения разногласий между сторонами по исполнению настоящего Договора споры 
разрешаются в соответствии с действующим законодательством РФ.

6. Сроки действия Договора



6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до 
"___"___________ ___ г.

7. Реквизиты и подписи сторон

---------------------------------------------------------------------------
¦    7.1. Заказчик:                   ¦    7.2. Исполнитель:              ¦
¦Наименование: _______________________¦Ф.И.О.: ___________________________¦
¦_____________________________________¦адрес: ____________________________¦
¦в лице: _____________________________¦телефон: ___________ факс: ________¦
¦_____________________________________¦эл. почта: ________________________¦
¦адрес: ______________________________¦банковские реквизиты: _____________¦
¦_____________________________________¦___________________________________¦
¦телефон: ____________ факс: _________¦место работы: _____________________¦
¦эл. почта: __________________________¦адрес: ____________________________¦
¦банковские реквизиты: _______________¦телефон ____________ факс: ________¦
¦_____________________________________¦эл. почта: ________________________¦
¦_____________________________________¦должность: ________________________¦
¦иная информация: ____________________¦иная информация: __________________¦
¦_____________________________________¦___________________________________¦
¦                                     ¦                                   ¦
--------------------------------------+------------------------------------
                             Подписи сторон:
   От Заказчика                                   От Исполнителя
   ________________                               __________________


