
Тема 26: Структура, цели и задачи газодымозащитной службы 

 

 Газодымозащитная служба – специальная служба пожарной охраны, 

организуемая для ведения боевых действий по тушению пожаров в непригодной 

для дыхания среде. 

газодымозащитник - сотрудник пожарной охраны, подготовленный и 

аттестованный на ведение боевых действий по тушению пожаров и ликвидации 

последствии аварий в непригодной для дыхания среде. 

командир звена – лицо начальствующего состава пожарной охраны, 

возглавляющее звено ГДЗС в целях ведения боевых действий по тушению пожара 

в непригодной для дыхания среде. Он отвечает за выполнение поставленной 

задачи, безопасность газодымозащитников своего звена, соблюдение звеном 

правил работы в СИЗОД. 

звено ГДЗС - первичная тактическая единица, сформированная на пожаре 

(учениях) группа газодымозащитников, объединенная поставленной боевой 

задачей, единым руководством, для ведения боевых действий по тушению пожаров 

и ликвидации последствий аварий в непригодной для дыхания среде. 

средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения (СИЗОД)- 

изолирующие технические средства индивидуальной защиты органов дыхания и 

зрения человека от воздействия непригодной для дыхания среды; 

кислородный изолирующий противогаз - регенеративный противогаз со 

сжатым кислородом; 

дыхательный аппарат со сжатым воздухом - резервуарный аппарат со 

сжатым воздухом. 

 

Основная цель и основные задачи 

Основной целью организации газодымозащитной службы является достижение 

высокого уровня готовности и слаженности сил и средств газодымозащитной 

службы к оперативному реагированию на пожары и эффективным действиям по их 

тушению и проведению аварийно-спасательных работ в зоне с непригодной для 

дыхания средой. 

Основными задачами газодымозащитной службы, которые в обязательном 

порядке возлагаются на нее, являются: 

1) обеспечение и поддержание сил и средств газодымозащитной службы в 

постоянной готовности к целенаправленным действиям в зоне с непригодной для 

дыхания средой; 

2) тушение пожаров в зоне с непригодной для дыхания средой; 

3) проведение аварийно-спасательных работ в зоне с непригодной для дыхания 

средой; 

4) подготовка и аттестация газодымозащитников; 

5) создание и совершенствование учебной материальной базы; 

6) обеспечение безопасности газодымозащитников при решении поставленных 

задач; 

7) осуществление мероприятий по реабилитации, правовой и социальной 

защите газодымозащитников. 
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Более полный перечень задач, возлагаемых на конкретный орган управления, 

подразделение, учреждение, в которых создана газодымозащитная служба, 

определяется и актуализируется создающим ее органом МЧС России и закрепляется 

в их положениях (уставах) или иных организационно-распорядительных 

документах.  

 

Состав и структура газодымозащитной службы 

Газодымозащитная служба – это системно упорядоченная структура органов 

управления, подразделений и учреждений ФПС МЧС России, которым органами 

МЧС России предоставлены исполнительские и распорядительные функции для 

выполнения комплекса организационных и технических мероприятий, 

направленных на решение стоящих перед газодымозащитной службой задач.  

Состав и структуру газодымозащитной службы определяют создающие их 

органы МЧС России исходя из возложенных на них задач по организации тушения 

пожаров и проведению аварийно-спасательных работ, а также требований 

нормативных правовых актов МЧС России. Она может изменяться в соответствии с 

изменениями задач в области пожарной безопасности, функций газодымозащитной 

службы, приоритетов ее деятельности. 

В состав газодымозащитной службы входят: 

- органы управления, подразделения и учреждения, которым органами МЧС 

России предоставлены исполнительские и распорядительные функции для 

обеспечения решения задач газодымозащитной службой; 

- штатная (нештатная) служба управления гарнизона пожарной охраны;  

- личный состав ФПС МЧС России, имеющий квалификацию 

«газодымозащитник» и привлекаемый в установленном порядке к ведению действий 

по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ в зоне с 

непригодной для дыхания средой; 

- должностные лица органов управления, подразделений, учреждений, 

деятельность которых направлена на обеспечение решения задач газодымозащитной 

службы. При этом должностные лица руководящего состава издают в соответствии 

с их компетенцией приказы, указания, распоряжения, инструкции, обязательные для 

исполнения подчиненным личным составом; 

- старшие мастера (мастера) баз ГДЗС, старшие инструкторы (инструкторы) 

ГДЗС, старшие водители (водители) и пожарные (пожарные-спасатели), входящие в 

состав расчетов специальных пожарных автомобилей газодымозащитной службы; 

- базы и контрольные посты ГДЗС;  

- технические средства, обеспечивающие решение задач газодымозащитной 

службы и безопасность газодымозащитников; 

- объекты учебной материальной базы, предназначенные для подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации личного состава, имеющего 

квалификацию «газодымозащитник»;  

- учебно-тренировочные комплексы;  

- спортивные комплексы (залы, площадки), тренажерные залы (комнаты), 

полигоны, огневые полосы психологической подготовки, учебные пожарные башни, 

тепло- и дымокамеры; специализированные учебные аудитории и классы;  

- базы, контрольные посты и технические средства газодымозащитной 

службы,средства информационного обеспечения процесса подготовки. 


