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О ВВЕДЕН1И ВЪ ДФЙСТВ1Е НОРМАЛЬНАГО УСТА
ВА СЕЛЬСКИХЪ ПОЖ АРНЫХЪ ДРУЖИНЪ.
1) Учреждеше пожарныхъ обществъ на основанш приложен
н а я при семъ нормальнаго устава сельскихъ пожарныхъ дружипъ
допускается, съ paspiineuia м^стнаго губернатора, во всЬхъ поселешяхъ, не им’Ьющихъ городскаго устройства.
2) О каждомъ случай учрежден!я добровольной пожарной дру
жины въ поселенш, не им’Ьющемъ городскаго устройства, губернаторъ доводитъ до св’Ьд’Ьшя Министерства Внутреннихъ Д ’Ьлъ съ
указашемъ м'Ьстонахождешя дружины (уЬздъ, волость, селеше), присвоеннаго дружин’Ь наименовашя и времени открыт1я ея дМствШ.
3) По ходатайству существующихъ сельскихъ пожарныхъ об
ществъ и дружинъ, м'Ьстиымъ губернаторамъ предоставляется рас
пространять на нихъ д1шств1е настоящаго нормальнаго устава взам’Ьнъ прежняго устава даннаго общества или дружины, о чемъ
губернаторъ своевременно доводитъ до св'Ьд’Ьшя Министерства Вн ут
реннихъ ДЬлъ.’
4) Отступлсшя отъ нормальнаго устава для учреждаемыхъ
по его изданш сельскихъ пожарныхъ дружинъ допускаются не ина
че, какъ съ разр^шетя Министерства Внутреннихъ Д ’Ьлъ.
Однако, въ болЪе значительных!) селешяхъ, посадахъ и м'Ьстечкахъ, не пользующихся городскимъ устройствомъ, губернато
рамъ предоставляется, по ходатайству учредителей, допускать об
разовало пожарныхъ обществъ на основанш утвержденнаго Министерствомъ Внутреннихъ Д ’Ьлъ 23-го Января 1896 года нормаль
наго устава городскихъ пожарныхъ обществъ съ точнныъ соблюдетемъ услов!й, изложенныхъ въ циркулярахъ Хозяйствоннаго Де
партамента, отъ 1-го Февраля 1896 г. за № 1039 и 18-го 1юля 1897 года за Д» 6447.

чонныхъ ими на то лицъ, сходы м'Ьстныхъ обывателей для предиарительваго обсуждешя вопроса о семь учрежденш и собираши
подписей о жоланш вступить въ составъ учреждаемой лружины.
Съ разр,Ьшеи1я местной нолицш подобные
быть созываемы и частными лицами.

же сходы могутъ

Примгьчанге. Въ мЪстностяхъ, где введено положеше
12-го 1юня 1889 года о земскихъ начальникахъ, сходы
м'Ьстныхъ обывателей созываются съ paspliiueuiii м’Ьстнаго земскаго начальника.
6) По нолученш разрешешя губернскаго начальства на учреждеше сельской пожарной дружины, учредители ея приглашаюсь
лицъ, выразившихъ желаше вступить въ составъ дружины, на
предварительный общш исходъ дружины, о чемъ доводятъ до сведешя гЬстнаго полицейскаго начальства.
На обязанности означеннаго схода лежитъ:
а) опред'Ьлее^е, на основанш § 1 устава,
ности дружины;

округа

деятель

б) определено порядка ближайгааго зан'Ьдываш'я делами дру
жины согласно § 29 устава;
в) избраше должпостныхъ лицъ дружины;
г) установлеЕ1е размера члепсиихъ взносовъ (§ 8 устава) и
определеше размера суммы, необходимой на первоначальные рас
ходы по дЬламъ дружины;
д) определено дня, въ который долженъ быть созвапъ по*
следуюпцй общш сходъ членовъ дружипы.

Все постановлетя предварительпаго общаго схода пересмат
риваются последующимъ общимъ сходомъ членовъ дружипы, ко
торый, по ycMOTpeaiio своему, отмепяетъ, изменяетъ или утверждаетъ оныя.

За Директора, Управляющей Страховым!. Отд'Ьломъ

М . Осмроградшй.

'ЗЙ*МДл,шаЮ Ревизора'

Ф.-Лтдэзенъ.

na иодлинпом'Ь написано:
Утверждеиъ Г. Министром* ]»нутрешшхъ Джлъ 5
Августа 1847 года.“ За Директора, УираышюшДЙ
Страховым* Отдбломъ М. Оыпроградскт.

НОРМАЛЬНЫЙ УСТАВЬ
СЕЛЪСКНХЪ ИОЖАРНЫХЪ ДРУЖИНЪ.

Ц*ль, права и обязанности дружины.
§ 1.
(Такая-то) пожарная дружина учреждается для предупреждешя и тушешя ножаровъ въ селети (такомъ-то) ила селепгяхъ
(такихъ-то,)
уЬзда,
губерв]'и,
и въ окрестность названнаго селешя, или названныхъ селен10,
въ границахъ, оиред'Ьляеиыхъ общимъ сходомъ члеиовъ пружины
съ утворждешя м'Ьстиаго губернатора.

§ 2.
Сообразно указанной выгао цели, а равно въ видахъ извлочея!я необходилыхг средствъ, дружин* предоставляется:
1) им'Ьть въ округ* своей деятельности (§ 1) надворъ за
точнымъ соблюдешемъ обывателяии установленннхъ пожарпыхъ и
строительныхъ иравилъ, причеиъ въ случае усмотреняаго нарушешя этихъ нравилъ, дружина чрезъ посредство нравленш или
старосты (§ 23) обращается къ содЬйствт местной полицейской
власти для иривлечешя последнею виновныхъ къ законной от
ветственности;
2) пршбретать и отчуждать движимое и недвижимое имущество;
3) принимать иожертвовашя;
4:) содержать мастеровъ нечнаго и строительнаго дела и
принимать на себя производство работа печныхъ и строительпыхъ,
а также
и вообще нанравлеииыхъ къ улучшению у ш т й
сел<шя
въ пожарвомъ отношенш (рытье нрудовъ и колодцевъ, устройство
сцусковъ къ водиымъ источникамъ, посадка деревьевъ т. п.)

§ 3.
Дружин'Ь предоставляется им1да> знамя но рисунку, утверж
денному губернаторомъ. Знамя хранится въ Micrb, назначенномъ
общимъ сходомъ членовъ дружины, и выносится лишь въ особо
торжественныхъ случаяхъ.

§4.
Дружин'Ь разрешается
паименовашя.

интЬть печать

въ

изображешемъ

ея

Составь дружины.
§ 5.
Дружина состоитъ изъ членовъ: почетныхъ жертвователей и
охотниковъ.

§6 .
В ъ составъ дружины
нпя 17 лйтняго возраста;
ной служба нижте чипы,
въ правахъ по приговору

не допускаются: 1) лица, не достиг2) состояния на действительной воен
и 3) лица, подвергнулся ограничешю
суда.
П р ш т ч а т е 1. „1ица, въ возрасте отъ 17 до 21
года, допускаются въ составъ дружины не иначе, какъ съ
выраженнэго на то ихъ родителями, или заменяющими
посл'Ьднихъ лицами, соглаыя и съ т^мъ чтобы лица, не достипшя 21 года, но пользовались ни правомъ учаш я въ
уиравлеши д'Ьлами дружины, ни правомъ голоса въ общихъ
сходахъ членовъ дружины.

Примгъчате 2. Учащ1еся въ учебныхъ заведешяхъ
допускаются къ участю въ Дружин'Ь не иначе, какъ съ разр'Ьшешя начальства учебнаго заведешя, раковое разрешено
они обязаоы сами испрашивать и представлять въ дружину.
Относительно учащихся соблюдаются помянутыя въ пртгЬчаши 1 ограничен!я въ участ1и ихъ въ общихъ сходахъ или
правленш дружины.
§ 7.
Члены-охотники обязаны принимать личное учапче въ
шеши пожаровъ.

ту-

§ 8.
Члепы-жертвователи производятъ въ пользу дружины дережные взносы въ размере, установленномъ общимъ сходомъ членовъ
дружипы. Отъ общаго схода зазиситъ установить какъ годичные,

такъ е единовременные взносы, даюпце право на зваше пожизненнаго члена-жертвователя, вместо денежныхъ взносовъ могутъ быть
принимаемы пожертвовали вещами или же выполнешемъ безвоз
мездной работы па сумму не менео установленнаго взноса. Членыжертвователи могутъ одновременно быть и членами-охотниками.
§ 9.
В ъ почетные члены дружины могутъ быть избираемы общимъ
сходомъ лица, оказавпйя дружине особыя услуги, а также и во
обще выдаюпцеся деятели по пожарному делу. Зван1е почетнаго
члена считается пожизненными

§ Ю.
Если местное сельское общество предоставитъ въ распоряжеше дружины пожарный обозъ или окажетъ дружине noco6ie въ
размере, определенномъ общимъ сходомъ членовъ дружины, изъ
м]‘рскихъ средствъ, то все члены сельскаго схода прюбр'Ьтаютъ
т'Ьмъ самымъ права членовъ-жертвователей дружины (§§ 8 и 20).

Порядокъ вступления и выбьтя дружинниковъ и награжден‘ш ихъ за особыя услуги.

§11.
Пр1емъ въ дружину членовъ-охотниковъ и жертвователей
производится нравлешемъ или зам4няющимъ его старостой дружи
ны (§ 29), Отъ общаго схода членовъ дружины зависитъ уста
новить ближашшя услов1я и порядокъ сего upiena. Членъ-жертвователь, уилачивающШ годичные взносы, сохраняетъ свое зваше
только въ течете года, за который имъ произведешь установлен
ный взносъ.

§1 2 .
Членъ дружины, не исполнивнпй принятыхъ имъ на себя
обязанностей, или роняющш своимъ поведешемъ присвоенное ему
зваше, можетъ быть исключенъ изъ дружины по постановлен! ю
общаго схода.
§ 13.
Правлешю или заменяющему его старосте дружины (§ 2 9)
предоставляется право временно лишать порочныхъ членовъ присвоенныхъ имъ по звашю членовъ дружины правъ. О каждомъ подобномъ случае доводится до сведешя ближайшаго общаго схо
да, который окончательно постановлять объ исклю чена члена,
или оставдеши его въ семъ званш.

—
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§ И.
Дружинники могутъ бить, но постанов.тешго

обща го схода,

награждаемы за особыя отличйк 1) денежными выдачами; 2) похваль-

ныия дипломами; 3) отличительными знаками или жетонами, ри
сунки и услов я ношетя коихъ утверждаются игЬстнымъ губернаторомъ. Услошя выдачи наградъ и последовательность ихъ уста
навливается общимъ сходомъ. Б'Ьдн’Ьйшимъ дружишшкамъ, пострадавшимъ при исполнена! служобныхъ обязанностей, можотъ быть
выдаваемо, по постановлешю общаго сходя, денежное всиомощоcTBOnaHie изъ средствъ дружины.

Управлен1е дЪлами дружины.

§1о.
Дружина управляется: 1) общимъ сходомъ членовъ дружины
и 2) нравлешемъ или старостой дружины съ помощпикомъ (§§
23 и 29)
§ 16.
Не мен'Ьо одного раза въ годъ правлешемъ или заменяющимъ
его старостою дружины созываются очередные обнуе сходы членовъ
дружины.
Кроме очередныхъ общяхъ сходовъ, правлешеяъ или зам'Ьняющилъ его старостою дружины могутъ быть, въ случай иадобносги, созываемы и чрезвычайные об)ц!о сходы членовъ дружины.
Чрезвычайно сходы могугь быть также созываемы по требоваи1ю
почетнаго попечителя, уцолномоченпыхъ для проверки отчета лицъ
(§ 37), или же но aeiilie одной десятой части всЬхъ членовъ
дружины, имеющихъ право голоса па сходе.
§ 3 7.
Очередные сходы созываются въ сроки, назначенные для того
общимъ сходонъ члеповъ дружины (§ 18 п._1); па этихъ сходахъ могутъ быгь разрешаемы все вопросы, упомянутые въ § 18
настоящего устава. О месте, времени и нредметахъ занятой чрезвычайпыхъ общихъ сходовъ правлеше или яагбняющШ его ста
роста дружины обязаны заблаговременно уведомить какъ местное
полицейское начальство, такъ и члеповъ дружины.
§ 18.
Обнце схоцы члеповъ дружины могутъ разрешать все воп
росы, до деятельности дружины относящееся, но непременному
вЪдЬшю ихъ подложатъ:

1) установлена гроковъ, и иритомъ но менее одного въ
гоцъ въ ‘которымъ обязательно должны быть созываемы обиие схо
ды членовъ дружипы (§ 16);
2) определеше способа зав'Ьдывашя делами дружипы чрезъ
посредство старосты съ помощникомъ или же нравлешя и въ слу
чай избрашя посл-Ьдняго способа, определено числа членовъ правлешя н ихъ заместителей (§§ 23, 24 и 25);
3) определен!» срока службы должноетпыхъ лпцъ дружипы,
избираемыхъ общимъ сходомъ, а равпо порядка очереднаго выбы
тия членовъ правления и ихъ заместителей (§ 24 и 25);
4) избрате почетиаго попечителя, иочетныхъ членовъ, а
равно и выборныхъ должноетпыхъ лицъ дружины (§§ 9, 24, 25,
и 29— 31):
5) устранено или увольиошо выборныхъ должаостныхъ лицъ
дружипы 1,о срока, на который они избраны и исключоше изъ
дружины членовъ оной (§ 13)}
6) установлеше и изменеше размеровъ взносовъ или работъ въ пользу дружины, дающихъ право на зваше члена-жерт
вователя, срока уплаты установленныхъ годичвыхъ вносовъ, а рав
но гстаяовлен!е ближайншхъ услов)й и порядка npieata въ члены
дружины (§§ 8 и 11,) и определение размера aocoOiii изъ ийрскихъ
сумиъ, дающаго всеиъ членамъ сельскаго схода права членовъ
— жертвователей дружины ( § 10);
7) равсмотреше и утверждеше годоваго отчета дружины (§§
37 и 38);
8) постановлено о пршбретенш и отчужденш педвижимаго
имущества и объ усло1Йяхъ пользовашя имъ (§ 2);
9) назначеше старосте и другилъ должности имъ лицамъ дру
жины донежпаго вознаграждешя (§ 30);
10) разрЬшеше расходовъ, пе нредуемотр4нвыхъ сметой (§ 36);
11) введев1е форменной одежды или отличительныхъ зиаковъ
для дружинниковъ, участвующахъ въ тушенш ножаровъ (§ 43);
12) назпачеме дружипннкамъ паградъ и пособий (§§ 14 и 35);
13) разсмотреше жалобъ на правлеше, старосту и другихъ
выборныхъ должностныхъ лицъ дружипы;
14) постаиовлеше о яакрыня дружины и о назначенш могущаго остаться по производству всехъ расчетоиъ свободпаго иму
щества (§§ 48 и 49).

Иримтъчате■ О ностановлешяхъ общихъ сходовъ, упомянутыхъ въ п. п. 1, 4, 5, 11 и 14, правлеше или за-

нЬняющШ оноо староста дружины обязаны не позже недели
после общаго схода довести до свЬдешя начальника местной
иолицш.

§19.
Обшде сходы открываются старостою дружины и загЬмъ из*
бираютъ изъ своей среды особаго на каждый разъ председателя.

§ 20 .

Правонъ голоса на общихъ сходахъ пользуются все члены
дружины, за всключешемъ лицъ, указапныхъ въ прим4чаши къ
§ 6 сего устава.

§ 21.
Дела въ общемъ сход* решаются простымъ большинствомъ
голосовъ присутствующихъ членовъ. При равенстве голосовъ голосъ
председателя даетъ перевесь. Для разрешешя же вопросовъ: 1)
объ изменены и дополиенш устава, 2) объ избранш почетнаго
попечителя и почетныхъ членовъ дружины, 3) объ устранены отъ
должности служащихъ въ дружин* по выбору лицъ до срока избрашя, 4) объ исключены членовъ, 5) о прюбретенш и отчуж
дены недвижимаго имущества и 6) о прекращепш деятельности
дружины,— требуется большинство 2/з голосовъ присутствующихъ
членовъ.
Примгьчанге. Должностныя лица дружины пе участвуютъ въ голосовали вопросовъ, лично ихъ касающихся.

§ 22.
Приговоры общихъ сходовъ записываются въ особую книгу
и подписываются предс'Ьдателомъ схода, старостою дружины и
членами правлешя (будо таковые избраны).

§ 23.
Ближайшее завйдываше делами дружины вверяется общимъ
сходомъ или иравлемю, или же старост* дружины съ помощникомъ. Избраше того или другого способа зав'Ьдывашя делами
дружины предоставляется усмотрент общаго ея схода. Если
деятельность дружины распространяется на несколько селешй, то
для заведывамя ею обязательно избирается правлеше.

§ 24.
Правлеше составляется изъ избираемыхъ общимъ сходомъ
членовъ дружины председателя и не менео двухъ членовъ. Пред
седатель правлешя именуется старостой дружины. Срокъ, на когю-

рый избирается староста и члены правлешя, число членовъ и
цорядокъ ихъ выбьтя определяются общимъ сходомъ дружины

§ 25.
Для зчмйщеш членовъ правлешя на время продолжитель
ной отлучки или болезни, а равно на случай смерти или выбыт1я кого-либо изъ нихъ до срока, на который онъ былъ избранъ,
общему сходу членовъ дружины предоставляется избирать на гЬхъ
же основаНяхъ, какъ и членовъ правлеНл, известное число за
местителей по опред’Ьлешю схода дружины, который также уста
навливаем порядокъ вступлешя ихъ въ должность и очереднаго
ихъ вы бьтя. Старосту въ нотребныхъ случаяхъ зам'Ьщаетъ одинъ
изъ членовъ правлемя, по взаимному между ними уговору, а на
место этого члена поступаетъ заместитель.

§ 26.
CTBie

Для действительности засйдонш правлеи'1Я требуется присутстаросты и не менее двухъ членовъ ила ихъ заместителей.

§ 27.
Дела въ правленш решаются по простому большинству голосовъ, при равенстве голосовъ, голось старосты даетъ иеревесъ.
Все постановлешя правлешя кратко записываются въ особую кни
гу и подписываются старостою и присутствовавшими члеиами.

§ 28.
Веденш правления подлежатъ:
1) npieMb всехъ иоступающихъ въ пользу дружины суммъ,
заведываше ими и расходовав1е ихъ согласно утвержденной об
щимъ сходомъ см'Ьт'Ь;
2) составлеше годовыхъ отчетовъ и представлеше ихъ на
утверждеие общаго схода;
В ) созывъ общихъ сходовъ дружины и исполнено ихъ постановленШ;
4) сношеше по деламъ дружины съ подлежащими местами
и лицами;
5) приняие въ дружину членовъ и временное ихъ исклю
чено (§ 13);
6) назначейе и увольнешо лицъ, служащихъ въ дружине
по найму;
7) заведываПеимущоствомъ и всеми текущими делами дружипы;
8 ) заведываПе печными, строительпыми и земляными работати (п. 4 § 2). будо тпк-овыя производятся друнишою.
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§ 29.
Если общш сходъ членовъ дружины не признаетъ нужнымъ
учреждать правлеше, то онъ ограничивается избран1емъ на опре
деленный общИМЪ СХОДОМЪ СрОКЪ ОДНОГО СТарОСТЫ ДруЖИНЫ СЪ 110мощниаомъ, на которыхъ иереходятъ вей обязанности правлешя.
При этомъ помощника старосты заступаетъ место послецняго, въ
случае его отсутсгая, и исполвяетъ возложенвыя на него старо
стою поручешя.

§30.
Общему сходу членовъ дружины предоставляется устанавливать
въ помощь правленш или старосте дружины должности казначея, пись
моводителя и др., определять круп, обязанностей эгихъ лицъ,
или же распределять эти обязанности между членами правлешя.
Старосте дружины, его помощнику и упомянутымъ выше должностнымъ лицамъ, по поетаиовлепш общаго схода, можетъ быть
назначено вознагражденie за труды.

Почетный попечитель дружины
§ 31.
Общему сходу членовъ дружины предоставляется избирать
почетнаго попечителя дружины изъ лицъ, пользующихся особымъ
уважешемъ и довер1емъ схода. Почетный попечитель избирается
на три года и утверждается въ семъ звапш губернагоромъ.

§ 32.
Почетный попечитель дружины имеетъ общхв вадзоръ за
деятельностью дружины и оказывываеть возможное содейств1е къ
достижение ея целей. Почетный попечитель аожотъ быть избираемъ въ старосты дружины. Ему предоставляется сноситься отъ
своего имени съ поллежащими местами и лицами, по деламъ, ка
сающимся дружины.

Средства дружины.
§33.
Средства дружины составляются:
1) изъ членскихъ взносовъ;
2) изъ пожертвованШ и пособш
сельсвихъ обществъ;

отъ

земствъ.

волостей

и

3) изъ доходовъ отъ капиталовъ и имуществъ
случайныхъ иостуиленШ;

дружины

и

-
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4) изъ поступлешй за строительныя и печння работы.
Примгьчате. Сборы по подииснымъ листамъ или книжкамъ допускаются бозъ особаго разр&щея1я, лишь подъ услов1емъ отсутств1я всякой публичности. Сборы же публичные, въ
томъ числе въ кружки, допускаются не иначе, какъ съ особаго
каждый разъ дозволешя подлежащей власти на производство сбо
ра или выставлев1е кружки.

§ 34.
Денежныя суммы дружины, не превышаюпйя 25 руб., мо
гутъ храниться старостою др}жины или же особо избраннымъ на
то казначеемъ (§ 30) Суммы, превышаюпця 25 руб., помеща
ются въ правительственныя сберегательный кассы или во вклады
и текущ1е счета правительственныхъ кредитныхъ установленш,
или же обращаются на покупку государственныхъ и Правительствомъ гарантированвыхъ процевтвыхъ бумагъ, которыя также сда
ются на хранешо въ правительственное кредитное или сберегатель
ное учрежден1е. Впредь до помещая суммъ, и^еиышнюшихъ 25
руб., установлевнымъ въ настоящемъ параграфе норяшочь, таковыя сдаются подъ особую росниску на xpaaenie местному воло
стному старшине.
§ 35.
Средства дружины могутъ быть расходуемы:
1) па прмбретеше и содержаш'е пожарнаго обоза и лоша
дей и на устройство различпаго рода противуиожарныхъ приспособлешй;
2) на обмундироваше и снаряжено членовъ-охотяиковъ друлины;
3) на иршбретете, наемъ и содержаше въ исправвости по
мещен^, потребныхъ для дружины;
4) на жалованье должностаымъ ляцамъ дружины;
5) на канцелярше расходы;
6) па выдачу наградъ отличившимся членамъ дружины и пособш нострадавгаимъ при исполненш служебныхъ обязанностей;
7) на наемъ служителей и мастеровъ;
8) на производство работъ но печному и строительному де
лу и по улучшонт селенШ въ пожарномъ отношенш (п. 4 § 2).

§ 36.
Все расходы изъ средстъ дружины производятся
какъ съ разрешен]’я общаго схода дружины.

не

иначе

Отчетность дружины.
§ 37.
Общему сходу предоставляется избирать изъ своей среды
трехъ уколномоченныхъ для проверки отчета за следую mi й годъ.
Уполномоченными не могутъ быть избраны лица, занимаюийя въ
дружине друпя должности ио выбору или найму.
§38.
Отчетъ долженъ содержать сведешя о состоянш денежныхъ
средствъ и имущества дружины и о приходе и расходе этихъ
сродствъ. В ъ отчете помещаются, по возможности, также сведе
шя о постановлешяхъ общихъ сходовъ и о деятельности дружи
ны на пожарахъ.
§ 39.
Утвержденный общимъ
представляется губернатору.

сходомъ

годовой

отчетъ

дружины

§ 40.
Дружина обязана: 1) Допускать уиолномоченныхъ земскими
управами лицъ до ревиз)и пожарнаго инвентаря, денежныхъ средствъ
и делопроизводства дружины; 2) подчиняться издаваемынъ губернскимъ земствомъ въ пределахъ настоящего устава разъяспемямъ
и указашямъ, касающимся деятельности дружины, и В) пред
ставлять въ губернскую земскую управу ежегодный отчетъ по фор
ме, установленной губернскимъ земствомъ.

ДЪятельность дружины на пожарахъ и ученьяхъ.
§ 41.

Все члены— охотники (§§ 7 и 8) обязаны:
1) немедленно по сигналу и тревоге являться на иожаръ
или на место сбора;
2) безусловно подчиняться распоряжен1ямъ старостъ и вооб
ще начальствующимъ въ дружине лицамъ;
3) не уходить съ пожара безъ разрешешя старосты дружины;
4) являться на ученье въ назначенное время.
§ 42.

'

Староста дружины имеетъ главный назоръ за состояшемъ пожарааго обоза и предметовъ снаряжешя дружины, распредЬляетъ
между членами-охотниками обязанности ихъ по пожарной службе,

—
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составляешь изъ пихъ отдельные отряды (лазалыциковъ, качаль
щиковъ, охранителей и т. д.), назначаешь начальниковъ отрядовъ
и руководить дМшнями дружины на пожарахъ, ученьяхъи смотрахъ.
При действы на пожарахъ староста дружины, въ случа* надоб
ности, приглашаешь въ помощь дружив* вс*хъ м*стныхъ жителей.
Въ случа* распространена деятельности дружины на не
сколько поселены (§ 1), дружине предоставляется учредить въ
каждомъ изъ нихъ особыя отд*лешя членовъ-охотниковъ съ потребнымъ количсствомъ инструментовъ. Отд*лев]я эти состоятъ подъ
начальствомъ особаго, назначаемая старостою дружины, лица и
подъ главнымъ надзоромъ старосты дружины, на изложенных'!» въ
первой части сего параграфа основашяхъ.

Примгьчате. При одновременной работ* на пожаре
нЬсколькихъ дружинъ, таковыя подчиняются распоряжешямъ
старосты дружины, прибывшей на иожаръ ранее остальныхъ.
§ 43.
Дружина имеешь право ввести для членовъ-охотниковъ осо
бую форму, по утвержденному Министерством!. Внутреннихъ Делъ,
8-го 1юня 1895 года, образцу, для ношешя во время исполнешя
служебныхъ обязанностей. Вне указаннаго случая нотеше* формы
воспрещается.

Примгьчате. Введешо форменной одежды, отличаю
щейся отъ утвержденнаго образца или зам*няющихъ форму
отличительныхъ знаковъ, допускается съ разр*шешя м*стнаго губернатора.
§ 44.
При д*йств1яхъ дружины на пожар*, староста и вс* члены
ея безусловно подчиняются: исправнику, его помощнику и стано
вому приставу, а въ случа* отсутств1я сихъ лицъ,— м*стному зем
скому начальнику. Низние же чины полицы: урядники, страж
ники, сотск1е и др., не вм*шиваясь въ распоряжеше старосты
дружины и д*йств1я оной, оказываютъ посл*дней съ своей сто
роны сод*йств1е по тушетю пожаровъ.
§ 46.
Начальствующ1я лица дружины не могутъ принуждать чле
новъ дружины къ д*йств1ямъ явно опаснымъ для ж и з н и . ____

—
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§ 46.

За ослушаше своимъ начальникамъ на пожаре или ученьи,
а равно при исполненш какихъ либо служебвыхъ обязанностей,
членъ дружины немедленно удаляется съ места пожара или ученья,
яожетъ быть временно исключенъ изъ дружины (§ 18), азатемъ
и окончательно удаленъ изь состава ея, по приговору общаго
схода (§ 12).

Прекращеше дЪйствж дружины.
§47.
Действ1я дружины могутъ быть прекращены по постановлешю общаго схода. Кроме того, если губернатора независимо отъ
предоставленнаго ему ио закону (ст. 321 т. I I Общ. Губ. Учр.)
права закрывать общественный собрайя при обнаруженш въ нихъ
чего либо противнаго государственному порядку и общественной бе
зопасности и нравственности, признаетъ необходимымъ закрыть дру
жину и по другимъ причинамъ, то представляетъ объ этомъ на
ycMorp'feHie Министерства Ввутреннихъ Делъ.
О всехъ случаяхъ закрьтя дружины доводится до сведен1я Министерства Внутреннихъ Делъ чрезъ посредство губернатора.
§48.
Если д*Ьйств1я дружины прекращаются по приговору общаго
схода ея членовъ съ соблюдешемъ условШ, указанныхъ въ § 21,
то сходъ, постановивши о закрытш друлсины, обязанъ вместе съ
темъ распорядиться установлейемъ порядка производства всехъ
необходимыхъ по состоянш делъ дружины расчетов!, и дальнейшимъ назпачетемъ ея имущества, согласно указашямъ следующаго §49
§ 49.
При закрытш дружины имущество, принятое ею въ иользоваше, возвращается прежнему владельцу. Остальное, оказавшееся
по окончанш всехъ расчетовъ свободнымъ, имущество поступаетъ
въ собственность зеиствъ: уезднаго— если дружина пользовалась
пособ1емъ отъ уезднаго земства, и губернскаго— если она пользовалась
пособ1емъ отъ губернскаго, или же отъ губернскаго и уезднаго
земствъ. Означенное имущество употребляется земствомъ исключи
тельно на противупожарныя меры.
Если же дружина не пользовалась пособ1емъ отъ земства,
то вазначев1е свободваго имущества зависитъ отъ усмотрев!я об-
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щаго схода, поетавовлеше котораго по этому предмету представ
ляется на усмотр-feHie игЬстнаго губернатора. Если губернаторъ не
изъявить согласая на утверждрйе означеннаио ноставовлейя, то
вопросъ передается ва окончательное разрЪгаеше Министра Внут
реннихъ д-Ьлъ.

За Директора, Управляющш Страховымъ Отделомъ

М . ОстроградскШ.

За младшаго ревизора

в. Ф.-Ландэзенъ.

Печатано съ разрешена Г. и. д.
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