
УСТАВ 

ПОЖАРНОГО ОБЩЕСТВА 
Брянского Рельсопрокатного Завода 

 

ЦЕЛЬ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБЩЕСТВА 

§ 1 

Общество учреждается с целью тушения пожаров и вообще противодействия 

пожарным бедствиям в пределах Брянского завода и окрестностей его на расстоянии 

5 верст. 

 

§ 2 

Сообразно указанной в §1 цели, а равно в видах извлечения необходимых средств, 

обществу предоставляется: 

1. Содержать пожарную команду на условиях, изложенных в нижеследующих §§ 

61-79. 

2. Содержать особый отдел трубочистов для производства, по соглашению 

Правления Общества с владельцами строений, очистки труб и дымоходов в 

казенных и частных зданиях за известную плату. 

3. Иметь в районе его деятельности (§1) надзор за точным соблюдением 

обывателями установленных пожарных и строительных правил, причем, в 

случае усмотренного им нарушения сих правил, Общество обращается к 

содействию местной полицейской власти для привлечения последней 

виновных к законной власти. 

4. Приобретать недвижимое имущество, как для помещения в нем обоза и 

команды, так и для извлечения дохода путем отдачи в наем на общих 

основаниях. 

5. Содержать хор музыки и устраивать гулянья, балы, концерты, спектакли и т.п. 

с надлежащего каждый раз разрешения и с соблюдением правил, 

установленных на сей предмет действующими узаконениями и 

административными распоряжениями. 

 

§ 3 
 

Общество может иметь знамя с изображением наименования общества по рисунку, 

утвержденному губернатором. Знамя храниться в помещении Правления или 

Председателя пожарного Общества и выносится лишь в случаях смотров и парадов. 



§ 4 
 

Общество имеет печать с изображением его наименования. 

 

 

СОСТАВ ОБЩЕСТВА 

§ 5 
 

Общество состоит из членов почетных, действительных, охотников и жертвователей. 

 

§ 6 
 

В состав Общества не допускаются: 1) лица, не достигшие 17-летнего возраста; 2) 

состоящие на действительной службе низшие чины и 3) лица, подвергавшиеся 

ограничению в правах по приговору суда. 

              ПРИМЕЧАНИЕ I. Лица в возрасте от 18 до 21 года допускаются в состав 

Общества не иначе, как с выраженного на то их родителями, или заменяющими 

последних лицами, согласия и с тем, чтобы лица, не достигшие 21 года, не 

пользовались ни правом участия в Правлении Общества, ни правом голоса в общих 

собраниях членов общества. 

             ПРИМЕЧАНИЕ 2. Учащиеся в учебных заведениях допускаются к участию в 

Обществе не иначе, как с разрешения начальства учебного заведения, каковое 

разрешение они обязаны сами испрашивать и представлять в Общество. 

   Относительно учащихся соблюдаются помянутые в примечании первом 

ограничения в участии их в общих собраниях или Правлении Общества. 

 

§ 7 

Члены охотники, коими могут быть только лица мужского пола, принимают личное 

участие в тушении пожаров. 

§ 8 

Действительные члены, коими могут быть только лица мужского пола, принимают 

личное участие в тушении пожаров и в заведывании делами Общества, а также 

платят в пользу общества ежегодный денежный взнос, размеры коего 

устанавливаются общим собранием. Действительными членами считаются также те 

из членов охотников, которые по избранию или назначению занимают должности 

начальников команды и ея отрядов.  

§ 9 

Члены жертвователи, не действуя лично на пожарах, производят в пользу Общества 

годичные или единовременные денежные взносы, низший размер коих 

устанавливается общим собранием. Взамен денежных взносов могут быть 

принимаемы пожертвования вещами или же выполнением безвозмездной работы на 



сумму не менее установленного взноса. В число членов жертвователей допускаются 

как лица женского пола, так и различные общества и учреждения. 

     ПРИМЕЧАНИЕ. Размер единовременного взноса не может быть менее 

годовых взносов члена жертвователя. 

§ 10 

В почетные члены могут быть, по представлению Правления, избираемы общим 

собранием все лица, сделавшие в пользу Общества денежное или иное полезное для 

предприятия пожертвование на сумму, наименьший размер коей определяется 

общим собранием, а также и вообще выдающиеся деятели по пожарному делу. 

Звание почетного члена считается пожизненным. 

 

ПОРЯДОК ВСТУПЛЕНИЯ И ВЫБЫТИЯ ЧЛЕНОВ И НАГРАЖДЕНИЯ ИХ ЗА 

ОСОБЫЕ ЗАСЛУГИ 

§ 11 

Лицо, желающее вступить в Общество членом охотником или действительным 

членом, заявляет о том Правлению с предоставлением доказательств своего права на 

вступление в число членов Общества. Ближайшие условия и порядок принятия в 

члены охотники и действительные определяется общим собранием членом 

Общества. 

§ 12 

Лицу, сделавшему установленный денежный взнос в кассу Общества, 

исполнившему безвозмездно какую-либо работу, стоимостью не ниже суммы 

установленного денежного взноса, или же сделавшему какое либо не денежное 

пожертвование на подобную сумму, выдается из правления квитанция, которая 

служит свидетельством для лица, ее получившего, на звание члена жертвователя в 

течение известного года или числа лет, смотря по размеру взноса. Лица, внесшие 

взамен годичного взноса, установленный, согласно § 9 и примечанию к оному, 

одновременный взнос, считаются пожизненными членами жертвователями. 

§ 13 

Неуплата членом жертвователем взноса в срок, установленный общим собранием, 

признается отказом с его стороны от участия в Обществе. Неуплата взноса 

действительным членом признается с его стороны отказом от звания 

действительного члена и влечет за собой переименование его в члены охотники. 

§ 14 

Члены охотники выбывают из Общества впоследствие: а) отказа их, явленного 

Правлению, и б) исключению (§15). Член охотник, не заявивший Правлению о 



выходе из Общества и исключенный из последнего, подвергается, в случае 

уклонения от тех им взятых на себя обязанностей, предусмотренных в §65 

настоящего Устава, мерам дисциплинарного взыскания. 

§ 15 

Член Общества, не исполнивший принятых им на себя обязанностей, роняющим 

своим поведением присвоенное ему звание члена Общества может быть исключен из 

Общества по постановлению общего собрания. 

§ 16 

Правлению предоставляется право временно лишать порочных членов 

присвоенных им по званию членов общества прав. В каждом подобном случае 

Правление обязано докладывать ближайшему общему собранию, которое 

окончательно  постановляет об исключении члена или оставлении его в сем звании. 

§ 17 

Члены Общества могут быть, по представлению Правления и по велению общего 

собрания, награждаемы за особые отличия: 1) денежными выдачами, 2) 

похвальными дипломами и 3) отличительными знаками и жетонами, рисунки и 

условия ношения коих утверждаются местным губернатором. Условия выдачи 

наград и последовательность их устанавливается собранием. 

 

УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ ОБЩЕСТВА 

§ 18 

Общество управляется общим собранием членов и Правлением. 

 

ОБЩИЕ СОБРАНИЯ ОБЩЕСТВА 

§ 19 

Общие собрания членов Общества бывают обыкновенными и чрезвычайными. 

Обыкновенные собрания созываются ежегодно в определенное время (п.1 §23) для 

рассмотрения и утверждения денежной отчетности за истекший год, сметы расходов 

и плана действий в наступившем году, а равно для избрания членов Правления и 

должностных лиц Общества. В сих собраниях могут быть рассматриваемы также и 

все другие дела, относящиеся по деятельности общества, но вообще лишь такие, о 

которых заблаговременно доведено до сведения начальника местной полиции (§21). 

§ 20 

Чрезвычайные собрания созываются Правлением по собственному усмотрению, а 

также по требованию ревизионной комиссии или не менее 1/10 части 

действительных членов Общества.  



Сверх вышеуказанного созыв чрезвычайных собраний может последовать по 

распоряжению местного губернатора. В таком случае собрание созывается к 

7дневному сроку по получении Правлением предложения Губернатора, буде в 

самом предложении не указано позднейшего срока. 

§ 21 

Общие собрания созываются Правлением Общества. О дне, часе, месте и предметах 

занятий каждого собрания члены общества, а также и начальники местной полиции 

извещаются Правлением не позднее как за три дня до собрания. Способ извещения 

членов устанавливается общим собранием. 

§ 22 

Общие собрания открываются Председателем Правления и избирают из числа 

присутствующих членов, имеющих право голоса, особого на каждое собрание 

Председателя. 

§ 23 

Общие собрания могут разрешать все вопросы, до дел Общества относящиеся, но 

непременному ведению их подлежат: 

1. Установление времени года, к которому должны быть созываемы обыкновенные 

собрания, и порядка созыва их (§§ 20 и 22); 

2. Рассмотрение и утверждение представляемого Правлением годового отчета, по 

рассмотрению доклада о нѐм ревизионной комиссии, определение сметы расходов 

на следующий год и разрешение расходовать из запасного капитала (§52); 

3. Определение числа членов Правления, ревизионной комиссии и кандидатов к 

ним и сроков избрания, а так же порядка ежегодного очередного выбытия членов 

Правления и кандидатов к ним; 

4. Избрание Председателя и Членов Правления, кандидатов к ним, избрание членов 

ревизионной комиссии, кандидатов к ним, начальника команды, его помощника, 

начальников пожарных отделов (§72) и Заведующего имуществом общества; 

5. Устранение или увольнение от должностей, указанных в предшествующем пункте 

лиц; 

6. Избрание почѐтных членов; 

7. Устранение и изменение размеров денежных взносов, материальных 

пожертвований и работ в пользу Общества, дающих право на звание членов 

соревнователей, действительных и почетных, а также и сроков уплаты членами 

установленных годичных взносов; 

8. Установление порядка вступления в члены общества; 



9. Исключение членов; 

10. Постановление о допущении членов охотников и жертвователей к участию в 

общих собраниях и об условии сего участия (§25); 

11. Издание общих правил и инструкций для членов и должностных лиц Общества 

пожарной команды; 

12. Рассмотрение жалоб на Правление; 

13. Определение численности личного состава команды и отрядов ея, а равно и 

состава начальствующих над нею лиц; 

14. Учреждение отдела трубочистов; 

15. Введение формы для пожарной команды Общества; 

16. Постановление о приобретении и отчуждении недвижимого имущества и об 

условии пользования им; 

17. Разрешение расходов, не предусмотренных сметой; 

18.Установление видов отличий и последовательности их выдачи; 

19. Рассмотрение вопросов об изменении и дополнении устава; 

20. Постановление о закрытии Общества и порядке ликвидаций дел его; 

21. Постановление о назначении имущества, остающегося свободным после 

ликвидации, и 

22. Обсуждение вопросов, предложенных на рассмотрение собрания Губернатором, 

и представление по оным объяснений Губернатору через посредство Правления. 

        ПРИМЕЧАНИЕ. О постановлениях общих собраний по вопросам, упомянутым 

в п.п. 4, 5, 14 и 15, Правление обязано не позднее семи дней после общего собрания 

доводить до сведений местной полиции; постановления же по вопросам, 

упомянутым в п. 10 (именно в случае, предусмотренном в § 25) и в п. 31, входят в 

силу лишь с утверждения Губернатора. 

§ 24 

Правом голоса на общих собраниях пользуются почетные и действительные члены 

безусловно; прочие же члены на особо для того установленных общим собранием 

условиях (§ 25). Никто из членов Общества не может иметь более одного голоса 

лично и одного по договоренности. 

§ 25 

Члены охотники и жертвователи могут быть по постановлению общего собрания 

допущены к участию в собраниях непосредственно или через посредство 

представителей, избираемых известными группами сих членов из своей среды. 



Условия образования этих групп и порядок избрания ими представителей, 

устанавливается общим собранием членов Общества с утверждения Губернатора. 

Представители группы пользуются вообще всеми правами действительных членов и 

могут быть избираемы в члены правления и на все другие должности Общества. 

§ 26 

Правительственные, общественные и частные учреждения, состоящие членами 

общества, участвуют в общих собраниях чрез уполномоченных. Лица женского 

пола, а равно не имеющие возможности присутствовать на общих собраниях, могут 

давать для этого доверенности другим членам Общества, но без права передоверия, 

причем каждый из членов не может иметь более одной доверенности. 

§ 27 

Общее собрание считается состоявшимся, если в нем участвует не менее ¼ всех 

действительных членов Общества, за исключением вопросов, особо поименованных 

в §28, для разрешения которых требуется прибытие не менее половины общего 

числа тех же членов. 

§ 28 

Дела в общем собрании решаются простым большинством голосов присутствующих 

членов за исключением вопросов: 1) об изменении и дополнении устава; 2) об 

избрании почетных членов; 3) об устранении от должности служащих в обществе по 

выбору лиц до срока избрания; 4) об исключении членов; 5) о допущении членов 

охотников и жертвователей к участию в общих собраниях чрез представителей; 6) о 

приобретении и отчуждении недвижимых имуществ и 7) о ликвидации дела 

Общества. Для действительности постановлений по этим предметам требуется 

большинство не менее 2/3 голосов присутствующих членов. При равенстве голосов 

– Председатель дает перевес. 

     ПРИМЕЧАНИЕ. Должностные лица Общества не участвуют в голосовании 

вопросов, лично их касающихся. 

§ 29 

Если общее собрание не состоится за неприбытием указанного в §27 числа членов, 

то не позднее двух недель после сего делается указанным, в §31 порядком созыва 

вторичного общего собрания, которое считается состоявшимся и решение его 

окончательным независимо от числа прибывших на него членов, о чем Правление 

обязано предварить членов Общества в самом приглашении на собрание. В таком 

вторичном собрании могут быть рассматриваемы только те дела, которые 

подлежали обсуждению на первом не состоявшемся общем собрании.  

§ 30 

Выборы почетных членов, председателей общих собраний, членов Правления, 

ревизионной комиссии и кандидатов к ним, исключение членов и увольнение 



должностных лиц Общества производятся закрытою подачей голосов 

(баллатировкою или закрытыми записками), а в прочих случаях способ подачи 

голосов определяется самими общими собраниями. 

§ 31 

Решения Общих собраний, состоявшиеся согласно уставу, обязательны для всех 

членов Общества. 

§ 32 

Дела, подлежащие рассмотрению общего собрания, поступают в оное не иначе, как 

через Правление, а потому отдельные члены Общества, желающие сделать какое 

либо предложение общему собранию, должны письменно заявить о том правлению. 

Предложения эти заносятся в извещение о созыве общего собрания (§ 21), а 

заявленные хотя бы до общего собрания, не после выхода извещения, 

откладываются до следующего общего собрания. 

§ 33 

Постановления общих собраний удостоверяются протоколами, подписываемыми 

Председателем собрания, всеми наличными в собрании членами Правления и по 

крайней мере тремя из присутствующих действительных членов. 

§ 34 

Все постановления общих собраний могут быть публикуемы на всеобщее сведение с 

надлежащего разрешения.  

 

ПРАВЛЕНИЕ 

§ 35 

Непосредственное управление делами общества возлагается на Правление. 

§ 36 

В состав Правления входят: 

1. Председатель и не менее двух членов, избираемые общим собранием из числа 

действительных членов Общества и  

2. Начальник команды и заведующий имуществом Общества. 

§ 37 

Число выборных членов Правления сверх двух, срок, на который избирается 

Председатель и члены Правления, и порядок очередного выбытия последних, 

определяется общим собранием. Выбывающие в очередь члены могут быть 

избираемы вновь. В случае отлучки или болезни Председателя, обязанности его 



выполняет старший по избранию член правления, а при равенстве сего условия – 

один из членов Правления по жребию. 

§ 38 

Все члены Правления служат делу Общества безвозмездно; необходимая на 

канцелярские расходы сумма определяется общим собранием по представлению 

Правления. 

§ 39 

Из числа членов Правления двое принимают на себя, по взаимному соглашению, 

обязанности секретаря и казначея. Должности эти могут быть совмещаемы и в 

одном лице. К занятию указанных должностей могут быть приглашаемы 

Правлением и посторонние лица, причем им может быть выдаваемо денежное 

вознаграждение за труды по определению общего собрания. 

§ 40 

Для замещения членов Правления на время продолжительной отлучки или болезни, 

а равно на случай смерти или выбытия кого либо из них до срока, на который он 

был избран, общим собранием избирается, на тех же основаниях, как и члены 

Правления, известное число кандидатов по определению общего собрания, которое 

устанавливает и порядок их выбытия. 

§ 41 

Кандидаты приглашаются к исправлению должности отсутствующих членов 

Правления по старшинству избрания или по большинству полученных при 

избрании голосов, или же, при равенстве сих условий, по жребию. Правлению 

предлагает кандидату вступить во временное исправление обязанностей члена 

правления при временной отлучке или болезни члена Правления или в случае 

исполнения сим последним обязанностей Председателя и притом лишь тогда, когда 

число членов Правления, могущих присутствовать в заседаниях, менее трех, считая 

в том числе и Председателя. В том же случае, когда член Правления выбудет из 

состава Правления, кандидат вступает в отправление его обязанностей и остается в 

сем звании до срока, на который был избран замещенный им член Правления, но не 

далее срока, на который избран сам кандидат.  

§ 42 

Кандидатам, помимо случаев приглашения их к исправлению должности членов 

Правления предоставляется присутствовать в заседаниях Правления и участвовать в 

совещаниях, но без права решающего голоса. 

§ 43 

Для действительности заседаний Правления требуется присутствие Председателя и 

не менее двух членов или заступающих их место кандидатов. 



 

§ 44 

Дела в Правлении решаются по простому большинству голосов. При равенстве 

голосов голос Председателя дает перевес. В случае сомнения дела переносятся в 

общее собрание. 

§ 45 

Без подписи Председателя и двух членов Правления или заменяющих их 

кандидатов, постановление правления не имеет силы. Член правления, не 

согласившийся с решением большинства и заявивший о том в протоколе заседания, 

не отвечает на состоявшееся постановление. 

§ 46 

Председатель правления является представителем Общества как перед частными 

лицами, так и присутственных местах. 

§ 47 

На постановление Правления могут быть приносимы жалобы общему собранию. 

§ 48 

ВЕДЕНИЮ ПРАВЛЕНИЯ ПОДЛЕЖАТ: 

1. Прием всех поступающих в кассу Общества и расходование их согласно 

учрежденной общим собранием сметы; 

2. Заведование помещением и хранением денежных сумм Общества и ведение 

счетоводства; 

3. Установление порядка делопроизводства и счетоводства; 

4. Составление годовых отчетов и смет, а равно и докладов по всем делам, 

вносимым на рассмотрение общего собрания; 

5. Производство ежемесячных и внезапных ревизий кассы Общества; 

6. Созыв обыкновенных и чрезвычайных собраний, составление списков лицам, 

имеющим право участвовать на сих собраниях; 

7. Сношение по делам Общества с подлежащими местами и лицами; 

8. Исполнение постановлений общих собраний; 

9. Принятие в Общество членов и временное их исключение; 

10. Заготовление необходимой для членов охотников одежды, знаков, 

инструментов и т.п. в пределах данного Правлению общим собранием 

полномочий; 

11. Назначение и увольнение лиц, служащих в Обществе по вольному найму и 

12. Разрешение недоразумений, возникающих между членами Общества. 

 

 

 



СРЕДСТВА ОБЩЕСТВА 
 

§ 49 
 

Средства общества составляются: 

1. Из взносов действительных и почетных членов соревнователей; 

2. Из пожертвований и субсидий; 

3. Из сборов от публичных увеселений, устраиваемых в пользу Общества; 

4. Из доходов с денежных капиталов и недвижимых имуществ, и из 

поступлений за чистку труб, за игру оркестра и т.п. 

     ПРИМЕЧАНИЕ. Сборы по подписным листам или книжкам 

допускаются с особого разрешения лишь под условием отсутствия всякой 

публичности. Сборы же публичные, в том числе и кружки, допускаются не иначе, 

как с особого каждый раз дозволения надлежащей власти на производстве сбора и 

выставления кружка. 
 

§ 50 
 

Средства Общества расходуются: 

1. На приобретение и содержание пожарного обоза и лошадей и на 

устройство различного рода противопожарных приспособлений; 

2. На обмундирование членов команды Общества; 

3. На ремонт отопления и освещения помещений, принадлежащих Обществу 

или им нанимаемых; 

4. На жалованье должностным лицам, приглашаемых к занятиям  в Обществе 

по найму; 

5. На канцелярские расходы; 

6. На изготовление знаков отличия и на выдачу денежных наград; 

7. На приобретение музыкальных инструментов; 

8. На выдачу пособий нуждающимся членам, потерявшим способность к 

труду вследствие действий по службе Общества и на образование особого 

фонда для выдачи таковых пособий; 

9. На другие определяемые общим собранием расходы Общества, имеющие 

непосредственное отношение до задач Общества. 

§ 51 

Специальные пожертвования расходуются исключительно для предназначенных 

жертвователя целей. 

§ 52 

Образовавшиеся по окончании каждого отчетного года свободные остатки средств 

Общества зачисляются в запасной капитал, куда зачисляются так же 

единовременные взносы пожизненных членов и денежные пожертвования, не 

предназначенные к израсходованию на покрытие текущих потребностей. Капитал 

этот обращается, по мере накопления в Государственные или Правительством 



гарантированные процентные бумаги и хранятся в сберегательных кассах, в 

Государственном Банке, его отделениях и конторах или, с надлежащего разрешения, 

в казначействе. Запасной капитал расходуется лишь при недостатке текущих 

средств Общества и не иначе, как по постановлению общего собрания членов его. 

§ 53 
 

Прочие, поступающие в Общество суммы, в том числе и доходы с запасного 

капитала и принадлежащих обществу недвижимых имуществ вносятся, по 

возможности, во вклады сберегательных касс или в другие, указанные в предыдущем 

§52 учреждения, причем средства эти могут быть так же обращаемы в упомянутые 

выше процентные бумаги. Общему собранию предоставляется установить 

наибольший размер суммы, которая может оставаться на руках у казначея. 

 
 

ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА 
 

§ 54 
 

За две недели до годового отчета собрания, Правление обязано открыть все дела и 

книги каждому члену общества, пользующемуся правом голоса на собрании. 

 

§ 55 
 

Каждое годовое общее собрание избирает из числа действительных членов 

Общества ревизионную комиссию для проверки отчета следующего года и об 

ревизовании действий Правления. 

 

§ 56 
 

Ревизионная комиссия состоит из трех членов и равного числа кандидатов к ним. 

Члены комиссии избирают из своей среды Председателя и замещаются кандидатами 

в тех же случаях и по тем же правилам, как и члены Правления. Должность члена и 

кандидата ревизионной комиссии несовместима со званием члена правления, 

начальника команды и заведующего имуществом Общества. 

 

§ 57 
 

Ревизионная комиссия рассматривает составляемый за каждый год Правлением 

отчет о деятельности Общества и о движении находившихся в его ведении сумм и 

дает свое заключение по содержанию отчета для представления оного на 

утверждение общего собрания. 

           § 58 

Отчет должен содержать главным образом сведения о состоянии капиталов и 

имущества Общества, о приходе и расходе сумм в течение отчетного периода, о 



результатах ревизий кассы общества, о постановлениях общих собраний и 

главнейших распоряжений Правления. 

§ 59 

Утвержденный общим собранием годовой отчет представляется в двух экземплярах 

местному губернатору для сведения и доставления Министерству Внутренних Дел 

по страховому комитету. 

§ 60 

Отчетный год Общества считается с 1-го января по 31-го декабря того же года 

включительно. 

     ПРИМЕЧАНИЕ. Если действия Общества открывались в первой половине года, 

то первый отчет составляется за время, оставшееся после сего до 1 января 

следующего года. Когда же Общество откроет свои действия во второй половине 

года, то первый отчет составляется за следующий год с присоединением времени 

действий Общества в предшествовавшем году. 

 

ПОЖАРНАЯ КОМАНДА 

§ 61 

В состав пожарной команды входят: 1) все члены охотники, и 2) действительные 

члены, зачислившиеся в состав команды. Сверх того для службы в команде могут 

быть приглашены вольнонаемные лица. 

§ 62 

Личный состав команды Общества подразделяется, по роду служебных 

обязанностей, на отряды (лазильщиков, трубников, охранителей и друг.) 

§ 63 

Пожарная команда состоит из: 1) начальника команды, 2) одного или нескольких 

помощников, 3) начальников отрядов, 4) заведующего имуществом общества и 5) 

пожарных служителей строевых и нестроевых. 

Кроме упомянутых здесь должностей могут быть, по усмотрению общего собрания 

учреждаемы другие должности, необходимые для правильного устройства команды. 

Ближайшее определение численного состава команды, ея подразделений и числа 

лиц, входящих в каждое из них, числа должностей и распределение между ними 

занятий возлагается на общее собрание. 

§ 64 

Начальник команды и его помощник и заведующий имуществом избираются 

общим собранием из числа членов, имеющих право голоса на собрании. 



Начальники отрядов назначаются начальником команды из числа двух кандидатов, 

избранных соответственным отрядом. Прочие должностные лица команды 

назначаются начальником команды по его усмотрению. 

§ 65 

Начальник пожарной команды руководит действиями команды на учениях, 

парадах, смотрах и на пожаре, с соблюдением в последнем случае правил, 

указанных в §§ 74 и 75. Начальник команды имеет также главный надзор за 

состоянием пожарного обоза и хозяйственной части команды, и за исполнением 

вообще всеми должностными лицами и чинами команды возложенных на них 

обязанностей. От него исходят все служебные распоряжения по команде. 

Начальнику команды предоставляется распределять пожарных служителей между 

отрядами, увольнять назначаемых им должностных лиц и подвергать личный состав 

команды дисциплинарным взысканиям в пределах, установленных преподанной 

ему общим собранием инструкцией. 

          ПРИМЕЧАНИЕ. Учения производятся на местах, указанных для сего 

начальником местной полиции. Для производства парадов и смотров требуется 

предварительное разрешение полицейского начальства. 

§ 66 

Начальник команды имеет право образовывать общее присутствие личного состава 

команды для разрешения дел, нуждающихся, по его мнению, в особом обсуждении. 

§ 67 

Начальник команды обязан докладывать Правлению Общества о всяком пожаре и 

особых происшествиях с чинами Общества на пожарах, учениях или смотрах. 

§ 68 

Помощник начальника команды заступает место начальника в случае его отсутствия 

и исполнять возложенные на него последним, в пределах его полномочий, 

поручения. Должность помощника начальника команды может быть соединена с 

должностью начальника отдела (§ 72)  и на него могут быть возложены обязанности 

начальников отрядов. 

§ 69 

Начальники отдельных отрядов руководят действиями членов своего отряда на 

пожарах, учениях и смотрах. Они ведут списки всем членов своего отряда и 

наблюдают за исправностью отправления ими службы. 

§ 70 

Заведующий имуществом имеет надзор за всеми принадлежащими или вверенными 

обществу инструментами, обозом и другим имуществом и, в случае надобности, в 

пределах данной ему общим собранием инструкции, принимать меры к 



исправлению поврежденных предметов. Он ведет инвентарную ведомость всему 

имуществу общества, один экземпляр которой должен быть при делах правления. 

§ 71 

Члены команды обязаны: 

1. Немедленно по сигналу и тревоге являться на пожар или на место сбора в 

установленной форме или с установленным знаком; 

2. Безусловно подчиняться всем распоряжениям начальника команды и 

начальника всего отряда; 

3. Не уходить с пожара без разрешения начальника; 

4. В назначенные для ученья дни являться в установленное время, а при 

невозможности явиться уведомить начальника заранее; 

5. При временном выбытии из города заблаговременно извещать о том 

начальника команды. 

 

§ 72 

Если бы по местным условиям или численному составу команды участие всех членов 

оной на каждом пожаре представлялось неудобным или излишним, то команда 

может быть по постановлению общего собрания разделена на отделы (части), 

подразделяемые в свою очередь на отряды. Во главе каждой отдельной части 

назначается начальник (брандмейстер), которому в пределах этой части 

присваиваются права и обязанности подобные тем, которые по отношению ко всей 

команде принадлежат еѐ начальнику; начальники отделов непосредственно 

подчиняются последнему. Начальники отделов назначаются в том же порядке как и 

начальник команды. Ближайшее определение круга обязанностей начальников 

отделов определяется общим собранием. 

 

§ 73 

Общество имеет право ввести для членов своей пожарной команды особую форму 

по утвержденному Министерством Внутренних дел 8 июня 1895 года по образцу для 

ношений во время действия на пожаре, учениях, смотрах и вообще при исполнении 

служебных обязанностей. Вне указанных случаев ношение формы не допускается. 

         ПРИМЕЧАНИЕ. Введение форменной одежды, отличающейся от 

утвержденного образца или заменяющих форму отличительных знаков, 

допускается с разрешения местного Губернатора. 

§ 74 

При действиях команды Общества на пожаре начальник и члены ея безусловно 

подчиняются распоряжениям начальника местной полиции, полицеймейстеров в 

городах губернских и тех уездных, где оные имеются, в прочих уездных городах – 

исправников, за отсутствием же таковых – их помощников или приставов городской 

полиции; в посадах, в местечках, пригородных, дачных и фабричных местностях – 



становых приставов, полицейских надзирателей или заменяющих их классных 

чинов. Низшие же чины: городовые, урядники, стражники, сотские и другие, не 

вмешиваясь в распоряжения начальников команды и действий оной, оказывают 

последней своей стороны содействие по тушению пожаров. 

§ 75 

Члены, жилища которых подвергаются опасности от огня, освобождаются от 

служебных обязанностей. 

§ 76 

Начальствующие лица не имеют права принуждать членов к действиям, явно 

опасным для жизни. 

§ 77 

О всех претензиях на распоряжения начальника члены команды могут являть 

Правлению лишь по возвращении с пожара. 

§ 78 

Член команды, ослушавшийся приказаний начальника на пожаре или учений, а так 

же и при исполнении каких либо служебных обязанностей, подлежит 

немедленному удалению с места пожара или учения по распоряжению начальника 

команды, а кроме того взысканию, в порядке указанном в § 65, или временному 

исключению из Общества по приговору Правления. 

§ 79 

В случае замеченных нарушений порядка или несоблюдения мер общественной 

безопасности во время пожара, виновные в этом члены команды подвергаются 

взысканиям, указанным в сем уставе и изданной общим собранием инструкции, или 

преследуются на основании общих законов, смотря по роду проступка. 

 

ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЙ ОБЩЕСТВА 

§ 80 

Действия общества могут быть прекращены по постановлению общего собрания. 

Кроме того, если Губернатор, независимо от предоставленного ему по закону (ст. 321 

т. II Общ. Губ. Учр.) права закрывать общественные собрания при обнаружении в 

них чего либо противного государственному порядку и общественной безопасности 

и нравственности, признает необходимым закрыть Общество и по другим 

причинам, то представляет об этом на усмотрение Министерства Внутренних Дел. 

 

 



§ 81 

О всех случаях закрытия Общества доводится до сведения Министерства 

Внутренних Дел чрез посредство Губернатора. 

§ 82 

В случае закрытия Общества, общее собрание, постановившее о том, устанавливает 

порядок ликвидации дел Общества и определяет дальнейшее назначение 

имущества, могущего остаться свободным по ликвидации. Постановления общего 

собрания по сему предмету входят в силу с учреждения Губернатора (п.21 §23), а в 

случае несогласия Губернатора вопрос передается на окончательное решение 

Министра Внутренних дел. Если закрытие Общества последовало по распоряжению 

Губернатора, то от последнего зависит назначить время и порядок созыва общего 

собрания для разрешения вопроса о назначении имущества. 

 


