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Общие положения 

Местное кинологическое отделение Томского регионального отделения 
Общероссийской общественной организации "Российский союз спасателей", 
далее по тексту "МКО РОССОЮЗСПАС (Томск)", является подразделением 
социально ориентированногообщероссийского общественного объединения, 
созданного добровольно объединившимися гражданами Российской 
Федерации, выразившими заинтересованность в совместном решении задач и 
достижении уставных целей РОССОЮЗСПАС. 

1.2. Полное наименование местного кинологического отделения:  
на русском языке: Местное кинологическое отделение Томского 

регионального отделения Общероссийской общественной организации 
"Российский союз спасателей"; 

наанглийскомязыке: Local search and rescuer dogs department  of Tomsk 
regional department of Russian union of Rescuers. 

Сокращенное наименование организации:  
на русском языке: MKO РОССОЮЗСПАС (Томск); 
на английском языке: SARD RUOR (Tomsk). 
1.3. Девиз местного отделения– предупреждение, спасение, помощь. 
1.4. Деятельность местного отделения осуществляется на основе 

принципов демократии, гласности, законности, добровольности, равенства 
членов и самоуправления в строгом соответствии с настоящим положением и 
Уставом РОССОЮЗСПАС. 

1.5. МКО РОССОЮЗСПАС (Томск) осуществляет свою деятельность 
на территории г. Томска и Томской области. 

1.6. МКО РОССОЮЗСПАС (Томск) пользуется печатью, штампами, 
бланками, эмблемами и иной символикой ТРО РОССОЮЗСПАС.  

 
2. Цели и задачи МКО РОССОЮЗСПАС (Томск) 

 



2.1. МКО РОССОЮЗСПАС (Томск) в полной мере разделяет цели и 
задачи ТРО РОССОЮЗСПАС. 

2.2. В рамках своей деятельности МКО РОССОЮЗСПАС (Томск) 
устанавливает следующие цели: 

-  соучастие работе профессиональных спасателей в деле профилактики  
ЧС и несчастных случаев связанных с поиском пострадавших; 

- соучастие работе профессиональных спасателей в деле поиска и 
спасения пострадавших в природной и техногенной среде в результате ЧС и 
несчастных случаев. 

2.2. Задачами МКО РОССОЮЗСПАС (Томск) являются: 
- подготовка кинологических поисково-спасательных расчетов; 
- популяризация и распространение знаний о возможностях подготовки 

собак по курсу спасения людей, проведение бесед,ознакомительных 
семинаров; 

-участие в общественных мероприятиях в целях пропаганды и 
популяризации знаний о работе собак-спасателей; 

- создание, оснащение и комплектация необходимой материально-
технической базы МКО РОССОЮЗСПАС (Томск) в виде специального 
тренировочного оборудования; 

- поддержание кинологических поисково-спасательных расчетов  в 
постоянной готовности к выполнению мероприятий по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

- участие в мероприятиях по повышению социального статуса и 
общественной значимости  профессий  спасателя и добровольца-спасателя; 

- установление деловых контактов и сотрудничество с представителями 
кинологических объединений, клубов собаководства, профильными 
организациями и организациями-коллегами, работающими в сфере 
добровольчества по поиску и спасению пострадавших; 

- содействие развитию системы профессиональной аттестации 
кинологических расчетов; 

- осуществление информационного сопровождения своей деятельности. 
 

3. Сфера деятельностиМКО РОССОЮЗСПАС (Томск) 
 
3.1. Для реализации целей и задач МКО  в полном объеме 

осуществляет все права и полномочия, предусмотренные Уставом 
РОССОЮЗСПАС; 

3.2. МКО РОССОЮЗСПАС ведет свою деятельность по направлениям 
подготовки собак по курсам, утвержденным в положении о направлениях 
работы (документ: Положение о направлениях работы); 

3.3 МКО РОССОЮЗСПАС обеспечивает подготовку добровольцев по 
курсу «Поиск пропавших в природной и техногенной среде» 

3.4. МКО РОССОЮЗСПАС обеспечивает участие кинологических 
расчетов в общественных мероприятиях в которых принимает участие ТРО 
РОССОЮЗСПАС 



3.5. МКО РОССОЮЗСПАС (Томск) регулирует свою деятельность в 
отношении внутренней структуры отдельным положением (документ: 
Положение о внутренней структуре); 

3.6. МКО РОССОЮЗСПАС (Томск) регулирует использование эмблем 
и формы отдельным положением, утвержденным Советом ТРО 
РОССОЮЗСПАС, в отношении чего направляет ходатайство об 
использовании эмблем и формы (документ: «Ходатайство об использовании 
эмблем и формы»); 

3.7. МКО РОССОЮЗСПАС взаимодействует со СМИ посредством 
координации с  пресс службой ТРО РОССОЮЗСПАС или пресс службой ГУ 
МЧС РФ; 

3.8.  МКО РОССОЮЗСПАС имеет собственный интернет-портал 
который является частью коммуникативной системы РОССОЮЗСПАС; 

3.9. МКО РОССОЮЗСПАС имеет собственные страницы в социальных 
сетях, которые регулируются уполномоченными участниками 
РОССОЮЗСПАС; 

3.10. МКО РОССОЮЗСПАС разрабатывает и утверждает ежегодный 
план мероприятий который должен в обязательном порядке включать: план 
подготовки собак по курсам, утвержденных Положением о направлениях 
работы; план подготовки волонтеров-спасателей; план участия в 
общественных мероприятиях. 

 
4. Членство в МКО РОССОЮЗСПАС (Томск) 

 

4.1. Членами МКО РОССОЮЗСПАС (Томск) могут быть граждане, 
достигшие 18 лет, и юридические лица - общественные объединения, 
способствующие достижению целей Организации спасателей, разделяющие и 
соблюдающие положения Устава РОССОЮЗСПАС и участвующие в 
реализации ее задач.  

4.2. Прием в члены МКО РОССОЮЗСПАС (Томск) осуществляется на 
основе положений Устава ТРО РОССОЮСПАС а также настоящего 
положения. 

4.3.  Совет МКО РОССОЮЗСПАС ходатайствует перед Советом ТРО 
РОССОЮЗСПАС о приеме своих кандидатов в члены РОССОЮЗСПАС;  

4.4.   Основанием для приема в членство МКО РОССОЮЗСПАС 
являются следующие положения: 

- 6 месяцев активной работы, включающей участие в общественных 
мероприятиях и тренировочном процессе; 

- согласие с Правилами участия в МКО РОССОЮЗСПАС (Кодекс 
Этики); 

- наличие ходатайства не менее 15 действующих членов ТРО 
РОССОЮЗСПАС; 

- наличие письменного заявления. 
 



4.5. Совет МКО РОССОЮЗСПАС (Томск) может ходатайствовать об 
исключении из членов РОССОЮЗСПАС перед Советом ТРО 
РОССОЮЗСПАС членов на основе решения общего собрания МКО 
РОССОЮЗСПАС (Томск) принятого не менее 51% голосов присутствующих 
на собрании.  

4.6. Права и обязанности членства МКО РОССОЮЗСПАС (Томск) 
регулируются уставом ТРО РОССОЮЗСПАС. 

 
5. Положение о собраниях МКО РОССОЮЗСПАС 

 
 

5.1. Высшим органом управления местного отделения является общее 
собрание, которое созывается советом местного отделения по мере 
необходимости, но не реже одного раза в год. Дата и повестка дня общего 
собрания объявляются советом не позднее месяца до начала его работы. 
5.2.  Внеочередное общее собрание может созываться по требованию не 
менее 1/3 членов местного отделения, решению регионального отделения 
Организации спасателей; в последнем случае дата, повестка дня, нормы 
представительства и место проведения внеочередного общего собрания 
определяются региональным отделением.  
5.3. В работе общего собрания принимают участие члены Организации 
спасателей местного отделения. 
5.4. Правомочность и компетенция Общего собрания определяется Уставом 
ТРО РОССОЮЗСПАС. 
5.5.  Для принятия решений в рамках текущей деятельности МКО 
РОССОЮЗСПАС созывает Текущие собрания не реже 1 раза в три месяца.  
5.6. Члены МКО РОССОЮЗСПАС могут голосовать на текущих собраниях 
от лица других участников и представлять этих участников по согласованию 
с ними. 
5.7. Текущее собрание считается правомочным если на нем представлено  
(лично или через представительство) не менее половины действующих 
членов МКО РОССОЮЗСПАС (Томск). 
5.8.   В компетенцию Текущего собрания относится:  
-Ходатайство  в совет МКО РОССОЮЗСПАС о вступлении в члены ТРО 
РОССОЮСЗПАС кандидатов или исключении из членства; 
-Корректировка программ деятельности на текущий период, вопросы 
требующие принятия технических и организационных решений; 
5.9. Совет МКО РОССОЮЗСПАС (Томск) руководствуется Уставом ТРО в 
рамках своих компетенций и полномочий; 
5.10. Председатель совета МКО РОССОЮЗСПАС (Томск) руководствуется 
Уставом ТРО в рамках своих компетенций и полномочий; 
5.11. Руководством для принятиярешений в рамках Совета и деятельности 
Председателя являются решения принятые в рамках Общего и Текущих 
собраний МКО РОССОЮЗСПАС (Томск).  
 


