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«Ленинградское областное отделение Общероссийской общественной организации 
«Всероссийское добровольное пожарное общество», в лице председателя совета 
Бахтина Сергея Васильевича, действующего на основании Устава, именуемое в 
дальнейшем «Ленинградское областное отделение ВДПО», с одной стороны, и 
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 
«Ладога», в лине директора Маевской Татьяны Ивановны, действующей на 
основании Устава, именуемое в дальнейшем ГБУ ДО «Центр «Ладога», с другой 
стороны заключили настоящее соглашение о сотрудничестве в проведении детских 
массовых областных мероприятий.

1.1. Целью настоящего Соглашения является установление партнерских 
отношений на основе взаимовыгодного сотрудничества Сторон.

1.2. Настоящее Соглашение определяет взаимные обязательства 
«Ленинградского областного отделения ВДПО» и ГЬУ ДО «Центр «Ладога».

1.3. Предметом настоящего Соглашения является деятельность Сторон по 
следующим направлениям:

- Реализация плана совместной работы, направленного на профилактику 
снижения травматизма и гибели детского и взрослого населения при пожарах на 
территории Ленинградской области, на 2021 год;

-  организация и проведение регионального этапа Всероссийского конкурса 
детско-юношеского творчества по пожарной безопасности «Неопалимая купина»;

- Совместная деятельность по созданию в Ленинградской области областного 
детского общественного Движения «Юный пожарный»;

-организация участия обучающихся Ленинградской области во 
Всероссийских конкурсах детско-юношеского творчества по пожарной 
безопасности «Неопалимая купина» и «Лучшая дружина Юных пожарных России»;

-организация и проведение конкурсов, мероприятий, бесед, лекций, 
направленных на повышение культуры безопасности жизнедеятельности 
подрастающего поколения;

-  популяризация и распространение знаний в области гражданской обороны, 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, пожарной 
безопасности;

-  организация и проведение мероприятий, направленных на раннюю 
профессиональную ориентацию подрастающего поколения;

-  гражданско-патриотическое воспитание детей и молодежи;
-  развитие различных видов творчества детей;
-организация и проведение обучающих семинаров, мастер-классов для 

педагогов по вопросам безопасности жизнедеятельности;
-оказание методической и информационной поддержки педагогам по 

вопросам безопасности жизнедеятельности.

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ



1.4. Стороны при организации взаимодействия руководствуются
следующими принципами:

-  законность;
-  взаимное доверие;
-  плановость и непрерывность проводимой работы;
-  обязательность исполнения мероприятий настоящего Соглашения.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. ГБУ ДО «Центр «Ладога» обязуется:
-согласовывать с «Ленинградским областным отделением В ДНО» даты 

проведения мероприятий не позднее, чем за 30 дней до начала проведения 
мероприятия;

-  соблюдать всс нормы и требования правил пожарной безопасности и охраны 
груда, правил поведения, требования СанПин во время проведения мероприятий.

-  нести обязанности и ответственность организатора соревнований.
2.2. «Ленинградское областное отделение ВДПО» обязуется:
-  участвовать в разработках нормативных документов по проведению и 

организации мероприятий в рамках настоящего соглашения (положений, порядка, 
программы, условий проведения и т.д.).

-  оказывать содействие в обеспечении и подготовке площадок для проведения 
мероприятий в рамках настоящего Соглашения.

2.3. «Ленинградское областное отделение ВДПО» имеет право:
-  посещать занятия, мероприятия, соревнования, в рамках настоящего 

Соглашения.
-  принимать участие в поощрении и стимулировании обучающихся и 

педагогов.
2.4. ГБУ ДО «Центр Ладога» имеет право:
-  посещать занятия, мероприятия, соревнования, проводимые в рамках 

настоящего Соглашения.
-приниматьучастие в поощрении и стимулировании обучающихся.
2.5. Стороны назначают ответственных лиц за надлежащее исполнение 

настоящего Соглашения:
от «Ленинградского областного отделения ВДПО» - начальник отдела 

социально ориентированной деятельности Голубева Ирина Викторовна 
тел. +7 965 092-49-73, e-mail: vdpolo@mail.ru

от ГБУ ДО « Центр Ладога» педагог-организатор отдела профилактической 
деятельности и безопасности детей, тел.: 8(812) 247-27-70.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

3.1.3а несоблюдение или ненадлежащее соблюдение своих обязательств, 
стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.
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3.2. При невыполнении или нарушении обязательств по настоящему 
соглашению одной из сторон, другая сторона вправе расторгнуть Соглашение в 
одностороннем порядке в установленном законом порядке.

4. ФИНАНСИРОВАНИЕ

4.1. Настоящее Соглашение не несет никаких финансовых обязательств для 
сторон.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания 
сторонами сроком до 31.12.2021 года.

5.2. Соглашение по согласованию сторон может быть расторгнуто.
5.3. В случае расторжения Соглашения сторона, инициирующая расторжение, 

предупреждает другую сторону не менее, чем за один месяц.
5.4. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны 

лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны 
уполномоченными на то представителями сторон.

5.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН

3

«Ленинградское областное 
отделением Общероссийской 
общественной организации 
«Всероссийское добровольное 
пожарное общество»
188300, Ленинградская область., 
Гатчинский р-н, г. Гатчина, ул. 
Рощинская, д. 17Б, пом. 1 
Тел. +79650924973

ГБУ ДО «Центр Ладога»:
Государственное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования «11,ентр «Ладога»
188686 Ленинградская область,
Всеволожский район, Разметелевская
волость,
д. Размстелево
Тел.(факс): (812) 4932767
Тел.:(812)4932760

Бахтин / Маевская/


