
Тема 27: Организация газодымозащитной службы, функции, должностные лица, их 

права и обязанности 

 

Обязанности должностных лиц, отвечающих за боеготовность газодымозащитной службы, 

регламентируются нормативными документами. 

К должностным лицам газодымозащитной службы относятся: начальник газодымозащитной 

службы, начальник испытательной пожарной лаборатории, оперативный дежурный, начальник 

пожарноспасательной части, начальник караула, старший мастер (мастер) ГДЗС, начальник 

контрольно-пропускного пункта (КПП), командир отделения, командир звена ГДЗС, 

газодымозащитник, постовой на посту безопасности. 

Начальник газодымозащитной службы обязан: 

— руководить газодымозащитной службой, контролировать и анализировать ее 

деятельность, готовить обзоры и информацию с указанием в них мероприятий по ее 

совершенствованию; 

— контролировать степень подготовленности к работе в СИЗОД подразделений ГПС и 

газодымозащитников; 

— осуществлять учет сил и средств ГДЗС; 

— содействовать повышению технической оснащенности газодымозащитной службы; 

— обеспечивать надежную работу баз и обслуживающих постов ГДЗС, постоянную 

готовность учебных объектов, правильную эксплуатацию и техническое обслуживание СИЗОД; 

— оказывать помощь подразделениям ГПС в организации деятельности газодымозащитной 

службы; 

— изучать и внедрять передовой опыт в практику деятельности ГДЗС и подготовку 

газодымозащитников; 

— обеспечивать требования безопасности при эксплуатации и обслуживании СИЗОД; 

— участвовать в специальных расследованиях несчастных случаев, происшедших с 

газодымозащитниками в СИЗОД; 

— обеспечивать разработку и корректировку необходимой документации; 

— планировать и обеспечивать специальное первоначальное обучение и аттестацию на право 

работы в СИЗОД газодымозащитников, подготовку старших мастеров (мастеров) ГДЗС; 

— обеспечивать подготовку сотрудников ГПС для выполнения обязанностей постового на 

посту безопасности; 

— организовывать в порядке, определяемом соглашениями между органом управления ГПС 

и аварийно-спасательными службами городов и объектов (газоспасательной, горноспасательной и 

др.), практические занятия по отработке их взаимодействия; 

— разрабатывать графики использования подразделениями ГПС учебных объектов, 

обеспечивать надлежащий контроль за их подготовкой к занятиям, а также за подготовкой 

руководителей занятий к их проведению; 

— организовывать входной контроль химического поглотителя (далее — ХП); 

— разрабатывать положения и организовывать смотры-конкурсы на звание «Лучшая база 

ГДЗС», «Лучший пост ГДЗС», проводить соревнования на звание «Лучшее звено ГДЗС», иные 

мероприятия по вопросам деятельности ГДЗС. 

Начальник испытательной пожарной лаборатории ГП 

Начальник испытательной пожарной лаборатории ГПС обязан: 

− — обеспечивать входной контроль ХП, поступающего в территориальный орган 

управления, подразделение ГПС, учреждение; 

− — принимать участие в контроле качества воздуха на базе ГДЗС; 

− — систематизировать и анализировать результаты входного контроля ХП в целях 

принятия решения по качеству продукции; 

− — готовить и направлять (при необходимости) предприятию-изго-товителю рекламацию 

на некачественный ХП; 

− — вести установленную документацию. 

− Оперативный дежурный обязан: 

− — руководить газодымозащитной службой и анализировать ее де-ятельностьв караулах 

(дежурных сменах) своей смены; 
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− — знать степень подготовленности к работе в СИЗОД караулов (дежурных смен) и 

газодымозащитников своей смены; 

− — осуществлять контроль за организацией и деятельностью ГДЗС в подразделениях ГПС, 

вносить предложения по проектам документов ГДЗС и разрабатывать мероприятия по ее 

совершенствованию; 

− — обеспечивать требования безопасности при эксплуатации и обслуживании СИЗОД; 

− — организовывать с газодымозашитниками отработку оперативнотактических действий в 

СИЗОД при проведении пожарно-тактических учений и занятий по решению пожарно-

тактических задач как на чистом воздухе, так и в непригодной для дыхания среде; 

− — обеспечивать в своих сменах надлежащий контроль за выполнением графиков 

использования подразделениями ГПС учебных объ- 

− ектов, за подготовкой их к занятиям, а также за подготовкой руководителей занятий к их 

проведению; 

− — руководить тренировками газодымозащитников в теплодымо-камерах в порядке, 

определяемом органом управления ГПС; 

− — изучать и внедрять передовой опыт в практику деятельности ГДЗС и подготовки 

газодымозащитников; 

− — контролировать наличие резерва кислородных и воздушных баллонов и 

регенеративных патронов с ХП на базе, обслуживающем посту ГДЗС. 

− При ведении оперативно-тактических действий на пожаре начальник ГДЗС и 

оперативный дежурный выполняют обязанности оперативных должностных лиц на пожаре в 

установленном порядке. 

Начальник пожарно-спасательной части обязан: 

— руководить газодымозащитной службой подчиненного подразделения; 

— вести учет установленных органом управления ГПС показателей деятельности 

газодымозащитной службы подразделения, анализировать их и разрабатывать мероприятия по ее 

совершенствованию; 

— знать степень подготовленности к работе в СИЗОД газодымозащитников подразделения; 

— обеспечивать правильную эксплуатацию СИЗОД, приборов и оборудования ГДЗС 

подразделения, проведение первичных и ежегодных технических обслуживаний СИЗОД, а также 

наличие и надлежащее хранение запаса эксплуатационных и расходных материалов; 

— обеспечивать своевременное направление личного состава подразделения на медицинское 

освидетельствование и закрепление за ним в установленном порядке СИЗОД; 

— принимать участие в разработке графиков использования учебных объектов для 

подготовки (тренировки) газодымозащитников; 

— обеспечивать своевременное направление личного состава подразделения на курсы 

специального первоначального обучения для получения квалификации газодымозащитника; 

— проверять готовность газодымозащитников к ведению оперативно-тактических действий в 

непригодной для дыхания среде, своевременно устранять выявленные недостатки; 

— организовывать и лично проводить занятия и практические тренировки с 

газодымозащитниками, обеспечивая безопасность работы в СИЗОД; 

— проводить в установленном порядке расследования и учет несчастных случаев с 

газодымозащитниками; 

— контролировать сроки и качество ведения установленной руководящими документами по 

ГДЗС документации, своевременно делать соответствующие отметки в личной карточке 

газодымозащитника, в том числе в предусмотренной для начальника части графе; 

— разрабатывать инструкции по мерам пожарной безопасности и требования безопасности 

для помещений базы и обслуживающего поста ГДЗС. 

Начальник караула обязан: 

— руководить газодымозащитниками в карауле (дежурной смене) и обеспечивать их 

готовность к участию в оперативно-тактических действиях по тушению пожаров в непригодной 

для дыхания среде; 

— организовывать и лично проводить занятия с газодымозащитниками караула (дежурной 

смены) в СИЗОД; 
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— обеспечивать правильную эксплуатацию и техническое обслуживание 

газодымозащитниками караула (дежурной смены) СИЗОД, а также своевременное и правильное 

ведение установленной документации; 

— принимать СИЗОД, приборы, оборудование и документацию на обслуживающем посту 

ГДЗС согласно описи, а также обеспечивать их сохранность; 

— требовать от газодымозащитников караула (дежурной смены) твердого знания устройства, 

правильной эксплуатации СИЗОД, точного выполнения ими правил работы в СИЗОД; 

— руководить работой газодымозащитников караула (дежурной смены) при тушении 

пожаров и проведении практических занятий, обеспечивая безопасность работ. 

Примечание. Должностные обязанности помощника начальника караула по вопросам 

газодымозащитной службы определяются руководителем подразделения ГПС. 

Старший мастер (мастер) ГДЗС 

Старший мастер (мастер) ГДЗС подчиняется непосредственно руководителю подразделения 

ГПС (отряда, пожарной части), при котором создана база ГДЗС, а также начальнику 

газодымозащитной службы. На пожаре он подчиняется руководителю тушения пожара (далее — 

РТП) и действует по его указанию. 

Он обязан: 

— организовать работу базы ГДЗС; 

— составлять годовой график проверок СИЗОД, обеспечивать сроки и качество работ по их 

ремонту и дезинфекции, наполнению кислородных и воздушных баллонов дыхательной смесью, 

снаряжению регенеративных патронов, техническому освидетельствованию контрольно-

измерительных приборов; 

— обеспечивать работу базы ГДЗС, правильную техническую эксплуатацию и надлежащее 

техническое состояние специального оборудования; 

— своевременно испытывать малолитражные кислородные и воздушные баллоны, 

обеспечивая выполнение обязательных норм и правил по безопасности; 

— вести установленную техническую и отчетную документацию, учет закрепленных СИЗОД 

и запасных частей к ним, приборов и оборудования базы ГДЗС; 

— оказывать помощь подразделениям ГПС в оборудовании обслуживающих постов ГДЗС, 

проведении технического обслуживания СИЗОД, контролировать сроки и качество этой работы; 

— производить в установленном порядке приемку ХП после входного контроля на качество 

продукции; 

— организовывать и обеспечивать работу передвижной базы ГДЗС на месте пожара; 

— проходить тренировки в СИЗОД в непригодной для дыхания среде. 

Начальник контрольно-пропускного пункта 

При сложных и затяжных пожарах (авариях) и работе на них нескольких звеньев и отделений 

ГДЗС (обычно трех и более звеньев) руководитель тушения пожара организует контрольно-

пропускной пункт в специально отведенном для этого месте (помещении). 

Руководитель тушения пожара назначает начальника контрольно-пропускного пункта из 

числа наиболее подготовленных и опытных участников тушения пожара. В помощь начальнику 

КПП руководитель тушения пожара выделяет необходимое количество лиц среднего и младшего 

начсостава. 

Начальник КПП непосредственно подчиняется РТП, а при наличии штаба пожаротушения — 

начальнику штаба и в соответствии с их указаниями обеспечивает бесперебойную работу звеньев 

ГДЗС на пожаре. 

Он обязан: 

— определять место организации, состав КПП ГДЗС и обеспечить его работу; 

— обеспечивать возможность проведения проверок СИЗОД, в том числе посредством 

организации постов ГДЗС; 

— обеспечивать готовность звеньев к направлению в непригодную для дыхания среду и 

инструктаж газодымозашитников указанных звеньев в соответствии с распоряжениями 

руководителя тушения пожара (начальника участка тушения пожара); 

— вести учет работающих звеньев, находящихся на отдыхе и в резерве, обеспечивать 

своевременную смену звеньев, работающих в непригодной для дыхания среде; 
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— проводить регулярную проверку постов безопасности и наличие связи постов с 

работающими звеньями; 

— обеспечивать РТП информацией о работе звеньев; 

— создавать необходимый запас баллонов с кислородом (воздухом) и регенеративных 

патронов; 

— организовывать отдых личного состава; 

— с помощью прибывающих на пожар медицинских работников обеспечивать наблюдение 

за состоянием здоровья газодымозащитни-ков, работающих в СИЗОД; 

— вести необходимую служебную документацию. 

В состав оборудования и оснащения КПП ГДЗС могут входить: 

— средства контроля доступа звеньев ГДЗС в зону с непригодной для дыхания средой; 

— физические барьеры (ленточные или металлические ограждения и т.п.); 

— средства связи и оповещения; 

— места для размещения мобильной базы (пожарного автомобиля — базы ГДЗС, 

передвижной компрессорной станции, других технических средств ГДЗС (при наличии)); 

— приборы и устройства, необходимые для обеспечения технического обслуживания средств 

газодымозащитной службы, наполнения кислородных (воздушных) баллонов; 

— документы учета результатов технического обслуживания средств газодымозащитной 

службы и работы звеньев ГДЗС; 

— резервные средства индивидуальной защиты органов дыхания; 

— запасные баллоны с воздухом (кислородом) и регенеративные патроны; 

— специальные приборы и устройства для проведения дозиметрического контроля, 

дегазации и дезактивации СИЗОД и специальной защитной одежды; 

— материалы и специальные средства, необходимые для осуществления медико-санитарного 

контроля, организации отдыха и питания, проведения реабилитационных мероприятий; 

— имущество и материальные средства для обеспечения работы КПП ГДЗС (писчие 

принадлежности, журналы, планшет, часы, калькулятор, фонари (групповые и индивидуальные)). 

В зимнее время для предохранения газодымозащитников от простуды после выхода из 

непригодной для дыхания среды начальник контрольно-пропускного пункта подготавливает 

теплое помещение или автомобиль с отоплением. 

Командир отделения 

Командир отделения отвечает за готовность газодымозащитников отделения к работе в 

СИЗОД, хранение и правильную эксплуатацию СИЗОД, приборов и оборудования, закрепленных 

за отделением. 

Он обязан: 

— знать степень подготовленности к работе в СИЗОД каждого из газодымозащитников 

отделения; 

— уметь выполнять обязанности командира звена (отделения) ГДЗС и руководить работой 

звена ГДЗС на пожаре (учении); 

— обеспечивать содержание в исправном состоянии СИЗОД и других технических средств 

ГДЗС своего отделения, их правильную эксплуатацию и своевременное обслуживание, вести 

установленную документацию; 

— следить за укомплектованностью закрепленного пожарного автомобиля резервными 

дыхательными аппаратами, кислородными (воздушными) баллонамии, регенеративными 

патронами; 

— проводить занятия и тренировки с личным составом отделения по эксплуатации СИЗОД и 

использованию технических средств ГДЗС, обеспечивая безопасное выполнение работ; 

— проводить техническое обслуживание резервных СИЗОД. 

Командир звена ГДЗС 

Командир звена ГДЗС — лицо начальствующего состава пожарной охраны из участников 

тушения пожара, возглавляющее звено ГДЗС для работы в непригодной для дыхания среде. Он 

отвечает за выполнение поставленной задачи, безопасность газодымозашитников своего звена, 

соблюдение звеном правил работы в СИЗОД. 

Командир звена ГДЗС при решении поставленной оперативной задачи подчиняется: 

— на месте тушения пожаров — РТП; 



 5 

— на месте проведения аварийно-спасательных работ — руководителю работ по 

ликвидации аварии; 

— при организации участка тушения пожара (далее — УТП), сектора тушения пожара (далее 

— СТП) — начальнику УТП (СТП). 

Он обязан: 

— знать задачу своего звена ГДЗС, наметить план действий по ее выполнению и маршрут 

движения, довести информацию о возможной опасности до газодымозашитников; 

— руководить работой звена ГДЗС, выполняя требования правил работы в СИЗОД и 

требования безопасности; 

— знать и уметь проводить приемы оказания первой помощи пострадавшим; 

— убедиться в готовности личного состава звена ГДЗС к выполнению поставленной задачи; 

— проверять наличие и исправность требуемого минимума экипировки 

газодымозашитников, необходимой для выполнения поставленной задачи; 

— указать газодымозащитникам места расположения КПП ГДЗС и поста безопасности 

ГДЗС; 

— проводить рабочую проверку закрепленного СИЗОД, контролировать ее проведение 

газодымозащитниками и правильность включения в СИЗОД; 

— проверять перед входом в непригодную для дыхания среду давление воздуха (кислорода) 

в баллонах СИЗОД газодымозашитников и сообщить постовому на посту безопасности 

наименьшее значение давления воздуха (кислорода); 

— проверять правильность и полноту проведенных соответствующих записей постовым на 

посту безопасности; 

— сообщать газодымозащитникам при подходе к месту проведения тушения пожаров в 

непригодной для дыхания среде контрольное давление СИЗОД, при котором необходимо 

возвращаться к посту безопасности; 

— чередовать напряженную работу газодымозащитников с периодами отдыха; 

— следить за самочувствием газодымозащитников, правильным использованием ими 

снаряжения, оборудования и инструмента, осуществлять контроль за расходованием воздуха 

(кислорода) по показаниям манометра и при достижении контрольного давления, установленного 

с учетом обеспечения запаса воздуха (кислорода), необходимого для выхода из непригодной для 

дыхания среды, выводить звено ГДЗС на свежий воздух только в полном составе; 

— при обнаружении неисправности СИЗОД у одного из газодымозащитников звена ГДЗС 

принять меры к устранению ее на месте, а если этого сделать невозможно — вывести звено ГДЗС 

в полном составе на свежий воздух и немедленно доложить РТП, начальнику КПП (СТП). В 

случае потери сознания газодымозащитником или ухудшения его самочувствия незамедлительно 

оказывается первая помощь; 

— докладывать на пост безопасности о неисправностях или иных неблагоприятных для звена 

ГДЗС обстоятельствах и принимать решения по обеспечению безопасности газодымозащитников 

звена ГДЗС; 

— докладывать РТП или начальнику УТП (СТП) об обстановке и действиях звена; 

— определять при выходе из непригодной для дыхания среды место выключения из СИЗОД 

и давать команду звену ГДЗС на выключение из СИЗОД. 

Газодымозащитник 

При ведении действий по тушению пожара в непригодной для дыхания среде 

газодымозащитник подчиняется командиру звена ГДЗС (рис. 1.2). 

Он обязан: 

— знать задачу звена ГДЗС и выполнять ее; 

— иметь при себе необходимые средства спасания, связи, тушения, приборы освещения, а 

также инструмент для вскрытия и разборки конструкций; 

— знать место расположения поста безопасности ГДЗС и КПП ГДЗС; 

— строго соблюдать маршрут движения звена ГДЗС, требования правил охраны труда и 

правила работы в СИЗОД, выполнять приказы, отданные командиром звена ГДЗС; 

— не оставлять звено ГДЗС без разрешения командира звена ГДЗС; 

— следить на маршруте движения за изменением обстановки, обращать внимание на 

состояние строительных конструкций как во время движения, так и на месте проведения работ; 
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— запоминать маршрут к месту проведения тушения пожаров в непригодной для дыхания 

среде; 

— следить по манометру за давлением воздуха (кислорода) в баллоне СИЗОД; 

— не пользоваться без необходимости аварийным клапаном (байпасом); 

— при возникновении неисправности в СИЗОД в задымленной зоне во всех случаях 

сохранять самообладание, выяснить место и характер повреждения, немедленно доложить о нем 

командиру звена ГДЗС и действовать по его указаниям; 

— включаться в СИЗОД и выключаться из него по команде командира звена ГДЗС; 

— докладывать командиру звена ГДЗС об изменениях обстановки, о появлении плохого 

самочувствия (головной боли, ощущения кислого вкуса во рту, затруднения дыхания), о людях, 

нуждающихся в помощи, об иных обстоятельствах, которые могут повлиять на результат 

выполнения поставленной задачи, и действовать по его указанию. 

Кроме того, газодымозащитники обязаны обеспечивать выполнение следующих требований: 

— знать сигналы оповещения об опасности, установленные на месте тушения пожара 

(аварии); 

— продвигаясь по маршруту, следить за состоянием окружающей среды, возможностью 

обрушения конструкций и быстрого распространения огня; 

— знать и контролировать допустимое время работы в зонах с ОФП, заражения АХОВ и 

загрязнения радиоактивными веществами; 

— докладывать на пост безопасности о неблагоприятных для звена ГДЗС обстоятельствах и 

принимать решения, направленные на обеспечение безопасности газодымозащитников; 

— при работе на высоте применять страхующие средства и устройства, соответствующие 

требованиям безопасности; 

— не использовать для спасания и самоспасания мокрые спасательные веревки и другие 

средства, не предназначенные для этих целей; 

— спасание и самоспасание начинать только после того, как убедится в том, что длина 

спасательной веревки обеспечивает полный спуск на землю (балкон), спасательная петля надежно 

закреплена за конструкцию здания и правильно намотана на поясной пожарный карабин; 

— не допускать снятия газодымозащитниками лицевой (панорамной) части маски или 

оттягивания ее для протирки стекла, не выключаться, даже на короткое время; 

— не заходить без уточнения значений концентрации паров АХОВ или уровня 

радиационного заражения в аварийные помещения, в которых хранятся АХОВ или радиоактивные 

вещества; 

— при движении по маршруту простукивать перед собой конструкции и перекрытия 

пожарным инструментом, предназначенным для проведения специальных работ на пожаре в 

непригодной для дыхания среде, предотвращения падения в монтажные, технологические и 

другие проемы, а также в местах обрушения строительных конструкций; 

— при вскрытии дверных проемов находиться вне проема, как можно ниже пригнувшись к 

полу, и использовать полотно двери, если полотно двери открывается в сторону звена ГДЗС для 

защиты от возможного выброса пламени; 

— продвигаться вдоль капитальных стен или стен с оконными проемами с соблюдением мер 

безопасности, в том числе обусловленных оперативно-тактическими и конструктивными 

особенностями объекта пожара (аварии); 

— касаться стен при продвижении в помещениях только тыльной стороной ладони; 

— не переносить механизированный и электрифицированный инструмент в работающем 

состоянии; 

— при ведении действий в помещениях, где хранятся или обращаются Л ВЖ и ГЖ, 

использовать маслобензостойкие, искробезопасные (антистатические) сапоги; 

— не использовать открытый огонь для освещения колодцев газо-и теплокоммуникаций. 

Постовой на посту безопасности 

Постовой на посту безопасности выставляется на пожаре (учении) на свежем воздухе перед 

входом в непригодную для дыхания среду (рис. 1.3). Постовым на посту безопасности назначается 

сотрудник ГПС из участников тушения пожара, прошедший обучение и допущенный для 

выполнения этих обязанностей приказом руководителя органа управления, подразделения ГПС. 
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Постовой на посту безопасности ГДЗС подчиняется непосредственно РТП, а также 

начальнику УТП (СТП), начальнику КПП ГДЗС при организации УТП (СТП) и КПП ГДЗС на 

пожаре. 

Он обязан: 

— добросовестно исполнять обязанности, ни на что не отвлекаться и не покидать пост 

безопасности до выполнения задачи звеном ГДЗС и без команды должностного лица Федеральной 

противопожарной службы Государственной противопожарной службы на пожаре, которому он 

подчинен; 

— обеспечивать установленный порядок допуска звеньев ГДЗС к выполнению поставленных 

задач в непригодной для дыхания среде; 

— вести учет работающих звеньев ГДЗС и времени их работы, учет газодымозащитников, 

находящихся в непригодной для дыхания среде и возвратившихся из нее; 

— уметь проводить расчеты запаса воздуха (кислорода) и времени работы звена ГДЗС в 

СИЗОД, вести журнал учета времени пребывания звеньев ГДЗС в непригодной для дыхания среде; 

— рассчитывать перед входом звена ГДЗС в непригодную для дыхания среду ожидаемое 

время его возвращения, сообщать результат расчета командиру звена ГДЗС и заносить в журнал 

учета работающих звеньев ГДЗС; 

— при получении от командира звена ГДЗС сведений о максимальном падении давления 

воздуха (кислорода) в СИЗОД сообщить ему информацию о давлении воздуха (кислорода) в 

баллоне СИЗОД, при котором звену ГДЗС необходимо возвращаться на свежий воздух и о 

примерном времени работы звена ГДЗС у очага пожара и (или) места проведения спасательных 

работ; 

— поддерживать постоянную связь со звеном ГДЗС и выполнять указания командира звена 

ГДЗС, в случае потери связи со звеном ГДЗС сообщить об этом РТП, начальнику КПП, УТП 

(СТП) и действовать по их указанию; 

— постоянно информировать командира звена ГДЗС об обстановке, указаниях РТП, о 

времени пребывания звена ГДЗС в непригодной для дыхания среде и ожидаемом времени 

возвращения; 

— информировать в установленном порядке должностных лиц на пожаре о сведениях, 

полученных от звеньев ГДЗС; 

— не допускать лиц, не входящих в состав звена ГДЗС, в непригодную для дыхания среду; 

— не допускать скопления людей у места входа звена ГДЗС в задымленное помещение; 

— внимательно вести наблюдение за обстановкой на пожаре и состоянием строительных 

конструкций в районе поста безопасности. При изменениях состояния строительных конструкций 

в установленном порядке информировать должностных лиц Федеральной противопожарной 

службы Государственной противопожарной службы на пожаре и командира звена ГДЗС. В случае 

если звену ГДЗС угрожает опасность, немедленно сообщить о ее характере и определить с 

командиром звена ГДЗС порядок совместных действий; 

— информировать командира звена ГДЗС через каждые 10 мин, а при необходимости — 

чаще о времени, прошедшем с момента включения в СИЗОД; 

— вести в установленном порядке служебную документацию поста безопасности ГДЗС. 

Допуск к работе в СИЗОД 

Допуск сотрудника ГПС к работе в СИЗОД определяется приказом органа управления, 

подразделения ГПС после прохождения им военно-врачебной комиссии и специального обучения 

по программе подготовки газодымозащитников и аттестации на право работы в СИЗОД. 

В пожарную охрану для выполнения работ в СИЗОД в условиях воздействия опасных 

факторов пожара принимаются лица с хорошими показателями функционального состояния 

сердечно-сосудистой, дыхательной, центральной нервной систем, с хорошей физической 

работоспособностью и выносливостью, без выраженных отклонений антропометрических данных 

(особое внимание обращается на избыточный вес), не имеющие заболеваний, препятствующих 

выполнению тяжелых физических работ в особо опасной обстановке. Поэтому при 

профессиональном подборе личного состава для ГДЗС большое внимание обращают на состояние 

здоровья, физическую подготовленность, морально-волевые качества и другие субъективные 

показатели, характеризуемые пробой Мартинэ. 
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Проба Мартинэ 

Таблица 1.8 

№ 

п/п 
Показатель Лежа Стоя 

После 

приседаний 

Через 

2 мин 

Через 

4 мин 

Через 

6 мин 

1 Пульс, уд./мин 64-70 71-78 75-100 58-73 6-75 56-75 

2 
Кровяное давление, мм рт. ст., 

максимальное 
105-125 110-130 125-145 115-130 110-130 105-125 

3 
Кровяное давление, мм рт. ст., 

минимальное 
55-75 65-85 55-65 55-70 55-70 55-70 

4 Частота дыхания в минуту 16-22 — 18-24 17-22 17-22 16-22 

При медицинском осмотре личного состава пожарной охраны на предмет установления 

пригодности для работы в СИЗОД необходимо руководствоваться перечнем медицинских 

противопоказаний. 

Медицинский осмотр личного состава, который привлекается для работы в СИЗОД, 

проводится в военно-врачебных или клинико-экспертных комиссиях. 

Личный состав пожарных частей, размещенных далеко от областных и республиканских 

центров, может проходить медицинский осмотр в городских, районных или заводских 

поликлиниках. 

Военно-врачебная или клинико-экспертная комиссия выносит решение: 

— годен для работы в СИЗОД; 

— не годен для работы в СИЗОД. 

В дальнейшем медицинский осмотр лиц, которые работают в СИЗОД, проводится 

участковым врачом ежегодно, а его результаты фиксируются в личной карточке 

газодымозашитника. 

Родственные газодымозащитные службы горноспасателей и газо-спасателей при подборе 

личного состава для работы в изолирующих противогазах придерживаются показателей, 

представленных в табл. 1.9. 

Для оценки уровня физической работоспособности газодымоза-щитника используется метод 

функциональной пробы с дозированной физической нагрузкой (степ-тест). 

 

Организация газодымозащитной службы 

Организация газодымозащитной службы есть целенаправленно и планомерно 

осуществляемая система взаимосвязанных действий органов МЧС России, органов управления, 

подразделений, учреждений ФПС МЧС России, направленных на успешную реализацию функций 

и задач газодымозащитной службы, на установление или изменение порядка ее деятельности в 

требуемом направлении.  

Важнейшими элементами организации газодымозащитной службы являются: 

- планирование деятельности газодымозащитной службы; 

- установление нормативно-правовой и методической регламентации деятельности органов 

управлений, подразделений, учреждений, должностных лиц и газодымозащитников; 

- поддержание сил и средств газодымозащитной службы в постоянной готовности и 

способности успешно вести действия по тушению пожаров в зоне с непригодной для дыхания 

средой; 

- формирование звеньев газодымозащитной службы, их подготовка и слаживание; 

- совершенствование организационного взаимодействия органов управления, подразделений, 

учреждений и должностных лиц; 

- проведение мероприятий по техническому перевооружению газодымозащитной службы; 

- проведение мероприятий по созданию благоприятных и безопасных условий труда 

газодымозащитников, их правовой и социальной защиты; 

- обеспечение эффективной и безопасной эксплуатации технических средств 

газодымозащитной службы; 

- развитие учебной материальной базы; 
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- повышение качества подготовки, профессиональной учебы и аттестации 

газодымозащитников и должностных лиц, приведение ее в соответствие с требованиями 

современного уровня организации и осуществления тушения пожаров и проведения аварийно-

спасательных работ;  

- создание эффективной системы взаимодействия газодымозащитной службы с аварийно-

спасательными формированиями и службами федеральных органов исполнительной власти, 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а также с аналогичными 

службами организаций и объектов; 

- совершенствование системы контроля, учета и анализа состояния организации и 

деятельности газодымозащитной службы.  

Газодымозащитная служба может создаваться на постоянной штатной основе и на нештатной 

основе. 

На постоянной штатной основе газодымозащитная служба создается решением МЧС России 

по представлениям территориальных органов МЧС России. 

Нештатная газодымозащитная служба создается решениями региональных центров МЧС 

России и (или) ГУ МЧС России по субъектам РФ из числа своего личного состава в порядке, 

предусмотренном МЧС России и настоящим Наставлением. 

Газодымозащитная служба создается во всех подразделениях ФПС МЧС России, 

деятельность которых связана с организацией и осуществлением тушения пожаров, проведением 

аварийно-спасательных работ и подготовкой газодымозащитников, а также имеющих численность 

газодымозащитников в одном дежурном карауле 3 человека и более, а в органах управления и 

учреждениях ФПС МЧС России и пожарно-технических образовательных учреждениях МЧС 

России - во всех случаях. 

Порядок комплектования органов управления, подразделений и учреждений, входящих в 

состав газодымозащитной службы, личным составом, в т.ч. имеющим квалификацию 

«газодымозащитник», нормы и порядок оснащения техникой, снаряжением, оборудованием и 

иными материально-техническими средствами определяются в порядке, принятом в органах МЧС 

России. 

Участие и порядок привлечения сил и средств газодымозащитной службы к ведению 

действий по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ определяется: на 

федеральном уровне - МЧС России, на территориальном уровне – региональным центром МЧС 

России, ГУ МЧС России по субъекту Российской Федерации и (или) начальником гарнизона 

пожарной охраны; в пожарно-техническом образовательном учреждении – руководителем 

образовательного учреждения. 

Организационное и методическое руководство деятельностью газодымозащитной службы, 

контроль исполнения, оказание необходимой помощи осуществляет на территориальном уровне 

структурное функциональное подразделение территориального органа МЧС России, 

ответственное за исполнение функций организации тушения пожаров и проведения аварийно-

спасательных работ (управление, отдел). 

В пожарно-техническом образовательном учреждении МЧС России реализация функций 

газодымозащитной службы возлагается на подразделение практического обучения. 

Для непосредственного оперативного руководства газодымозащитной службой в 

территориальном и местных гарнизонах пожарной охраны назначаются начальники 

газодымозащитной службы, как правило, из числа лиц среднего и старшего начальствующего 

состава, имеющих квалификацию «газодымозащитник». Назначение производится приказом 

территориального органа МЧС России на штатной (или нештатной) основе.  

В пожарно-технических образовательных учреждениях МЧС России приказом 

соответствующего руководителя назначаются ответственные за организацию газодымозащитной 

службы в образовательном учреждении. 

Информация о силах и средствах газодымозащитной службы на месте тушения пожара и 

проведения аварийно-спасательных работ доводится до сведения центра управления силами, 

единой дежурно-диспетчерской службы и (или) центрального пункта пожарной связи по их 

запросу; в режиме повседневной деятельности - ежедневно в обязательном порядке после 

сдачи/приема дежурства по установленной форме, а также в случаях, связанных с изменением 

установленного порядка организации и деятельности газодымозащитной службы и ее состава. 
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В подразделениях и пожарно-технических образовательных учреждениях могут 

создаваться отделения газодымозащитной службы на специальных пожарных автомобилях 

газодымозащитной службы. Решения о создании таких отделений принимаются соответственно 

территориальным органом МЧС России и пожарно-техническим образовательным учреждением. 

К использованию и обслуживанию средств индивидуальной защиты органов дыхания 

допускается личный состав органов управления, подразделений, учреждений, имеющий 

соответствующую подготовку, аттестацию и получивший допуск к деятельности по квалификации 

«газодымозащитник». 

На каждого газодымозащитника заводится личная карточка газодымозащитника. 

Закрепление (перезакрепление) дыхательных аппаратов со сжатым воздухом или 

кислородных изолирующих противогазов производится персонально за каждым 

газодымозащитником приказом соответствующего органа управления, подразделения, 

учреждения.  

В объектовых подразделениях ФПС МЧС России, созданных в целях организации и 

осуществления тушения пожаров, в которых производственные технологические процессы 

связаны с получением и переработкой газов и химически опасных веществ, средства 

индивидуальной защиты органов дыхания закрепляются в установленном порядке также за 

водительским составом. 

Сведения о приказе, тип и номер закрепленных за личным составом средств индивидуальной 

защиты органов дыхания заносятся в соответствующий раздел личной карточки 

газодымозащитника. 

Допуск личного состава к самостоятельному выполнению служебных обязанностей по 

квалификации «газодымозащитник» оформляется приказом соответствующего органа управления, 

подразделения, учреждения. Основанием для издания приказа являются: 

- свидетельство о специальном первоначальном (курсовом) обучении, оформленное в 

установленном порядке;  

- акт и протокол первичной аттестации газодымозащитника  

- заключение военно-врачебной (медицинской) комиссии, медицинского учреждения (по 

записи в личной карточке газодымозащитника);  

- личная карточка газодымозащитника; 

- приказ о закреплении за газодымозащитником дыхательного аппарата или кислородного 

изолирующего противогаза.  

Медицинское освидетельствование каждый газодымозащитник проходит ежегодно до 

окончания срока действия предыдущего освидетельствования в целях определения его 

пригодности к выполнению поручаемой работы и предупреждения профессиональных 

заболеваний. Результаты заносятся в его личную карточку.  

Направление на медицинское освидетельствование дает руководитель органа управления, 

подразделения, учреждения в порядке, установленном территориальным органом МЧС России. 

Каждый газодымозащитник, заступающий на дежурство в дежурный караул (дежурную 

смену), обеспечивается личным жетоном. 

Звенья и отделения ГДЗС органов управления, подразделений, учреждений обеспечиваются 

однотипными средствами индивидуальной защиты органов дыхания с одинаковым временем 

защитного действия. 

Газодымозащитники, входящие в соответствии с табелем расчета в составы отделений на 

специальных пожарных автомобилях газодымозащитной службы, обеспечиваются, как правило, 

кислородными изолирующими противогазы со временем защитного действия не менее 4-х часов 

или дыхательными аппаратами со сжатым воздухом со временем защитного действия не менее 2-х 

часов.  

Тип изолирующего средства устанавливается в каждом конкретном случае территориальным 

органом МЧС России с учетом оперативно-тактических особенностей районов выезда 

подразделений. 
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Основные функции органов управления, подразделений, учреждений 

В органах управления, подразделениях, учреждениях основными административно-

управленческими функциями газодымозащитной службы являются: планирование деятельности; 

руководство; организация; взаимодействие (координация); аналитическая работа; учет и контроль 

исполнения; анализ и оценка. 

Организация работы в органах управления, подразделениях и учреждениях по реализации 

функций газодымозащитной службы означает, что весь объем этой работы распределяется, как 

правило, между их штатными сотрудниками (работниками).  

Состав функций органа управления, подразделения, учреждения в каждом конкретном 

случае определяется организационно-распорядительным документом территориального органа 

МЧС России с учетом объема функции по основному направлению деятельности, 

организационно-штатной структуры, оперативной и иных характеристик территориально-

административных единиц субъекта Российской Федерации. 

Для успешной реализации функций газодымозащитной службы должностные лица 

наделяются определенными правами и несут установленные действующим законодательством 

Российской Федерации и нормативными правовыми документами МЧС России обязанности. 

Полномочия и ответственность определяются, как правило, положениями (уставом) об органе 

управления, подразделении, учреждении и должностными инструкциями с учетом объема 

функций по их основной штатной должности. 

Органы управления, подразделения и учреждения в пределах предоставленных полномочий: 

 определяют цели и задачи организации газодымозащитной службы, планируют ее 

деятельность; 

 разрабатывают и издают документы распорядительного характера по вопросам 

организации газодымозащитной службы и организуют их исполнение; 

 взаимодействуют по вопросам организации и деятельности газодымозащитной службы со 

структурными подразделениями территориального органа МЧС России и начальником 

газодымозащитной службы; 

 обеспечивают содержание сил и средств газодымозащитной службы в постоянной 

готовности к действиям по предназначению; 

 организуют мероприятия по совершенствованию технологий тушения пожаров силами и 

средствами газодымозащитной службы, методов проведения спасательных работ с применением 

средств механизации, а также современных безопасных методов поиска и обнаружения 

пострадавших; 

 планируют, организуют и обеспечивают проведение соответствующих видов подготовки 

газодымозащитников, водителей, за которыми закреплены средства индивидуальной защиты 

органов дыхания, профессиональной учебы должностных лиц, обеспечивающих реализацию 

функций газодымозащитной службы, разрабатывают учебные планы, программы обучения и 

методические материалы; 

 планируют финансово-хозяйственную деятельность и материально-техническое 

обеспечение видами довольствия, предусмотренными для газодымозащитной службы, 

распределяют (осваивают) в установленном порядке выделенные ресурсы и предметы снабжения;  

 разрабатывают и (или) реализуют программы по техническому перевооружению 

газодымозащитной службы, укомплектованию ее современными средствами связи, созданию и 

развитию объектов учебной материальной базы; 

 обеспечивают доведение до сведения подчиненного личного состава требований 

нормативных правовых документов, показателей деятельности газодымозащитной службы и 

принятых решений, организуют их исполнение (достижение); 

 осуществляют руководство и дают оценку деятельности баз и контрольных постов 

газодымозащитной службой; 

 обеспечивают подбор и расстановку личного состава, имеющего квалификацию 

«газодымозащитник», принимают меры по созданию необходимых условий для их деятельности, 

подготовки и быта, решают вопросы правовой и социальной защиты; 

 обеспечивают проведение аттестации и установленных видов тестирования 

газодымозащитников;  
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 решают вопросы медицинского обеспечения тренировок газодымозащитников в зоне с 

непригодной для дыхания средой; 

 представляют интересы газодымозащитной службы во взаимоотношениях с федеральными 

органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, местного самоуправления, со службами и аварийно-спасательными формированиями 

объектов и учреждений при рассмотрении организационных, технических, правовых и других 

вопросов газодымозащитной службы; 

 обеспечивают сбор, систематизацию и анализ показателей состояния и развития 

газодымозащитной службы, ее сил, технических средств и объектов учебной материальной базы, 

подготавливают с установленной периодичностью соответствующие анализы, обзоры, 

информации, отчеты;  

 ведут сводный учет сил и средств, организуют работу по определению номенклатуры и 

приобретению необходимого количества запасных частей и расходных материалов;  

 организуют и осуществляют контроль выполнения установленного порядка организации и 

деятельности газодымозащитной службы, правил эксплуатации и технического обслуживания 

технических средств газодымозащитной службы, учебных планов и программ подготовки 

газодымозащитников, принимают меры по устранению обнаруженных недостатков; 

 обеспечивают условия, при которых работу в специальной защитной одежде (СЗО ИТ, СЗО 

ПТО), на контрольно-пропускных пунктах и постах безопасности осуществляют только 

должностные лица, прошедшие соответствующее обучение навыкам практической работы; 

 обеспечивают содержание кислородных и воздушных баллонов в исправном состоянии, 

выполнение правил эксплуатации, хранения и эксплуатации, проведение испытаний и 

технических освидетельствований в установленные сроки; 

 проводят в установленном порядке расследования и учет несчастных случаев с 

газодымозащитниками, анализ нарушений требований правил охраны труда, отказов технических 

средств газодымозащитной службы, принимают соответствующие меры по улучшению 

деятельности; 

 обеспечивают сохранность технических средств газодымозащитной службы, объектов 

учебной материальной базы и предотвращение их порчи и утраты, ведут в установленном порядке 

претензионную работу; 

 организуют изучение, обобщение и внедрение положительного опыта работы 

газодымозащитной службы, издают с этой целью организационно-распорядительные документы; 

 обеспечивают разработку, актуализацию и ведение, в части касающейся, установленной 

настоящим Наставлением документации; 

 планируют и обеспечивают проведение тематических смотров-конкурсов, соревнований и 

иных мероприятий по вопросам газодымозащитной службы, обобщают и анализируют 

результаты; 

 разрабатывают типовые инструкции о мерах пожарной безопасности и требования 

безопасности для служебных помещений, помещений баз и контрольных постов ГДЗС, объектов 

учебной материальной базы. 

Наряду с базовыми административно-управленческими функциями, выполняемыми в режиме 

повседневной деятельности, органы управления, подразделения и учреждения выполняют 

специальные функции, которые реализуются ими в условиях тушения пожара и проведения 

аварийно-спасательных работ. Состав таких функций определяется в соответствующих 

нормативных правовых документах МЧС России, в руководствах и др. документах, 

регламентирующих организацию и осуществление тушения пожаров, и в настоящем Наставлении. 

 

Компетенция должностных лиц органов управления, подразделений, учреждений 

Компетенция должностных лиц органов управления, подразделений, учреждений и 

дежурных караулов (смен) по организации газодымозащитной службы, их действия по тушению 

пожаров и проведению аварийно-спасательных работ устанавливаются нормативными правовыми 

документами МЧС России и (или) организационно-распорядительными документами 

территориального органа МЧС России и настоящим Наставлением.  
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Руководитель органа управления, подразделения, учреждения, в которых установлен 

сменный режим несения службы, вправе делегировать должностному лицу одной из дежурных 

смен (оперативный дежурный по гарнизону пожарной охраны, начальник дежурного караула) 

совокупность дополнительных функций по организации газодымозащитной службы, которые оно 

должно выполнять комплексно по органу управления, подразделению, учреждению, гарнизону 

пожарной охраны. При этом обязанности, закрепленные за ними в настоящем Наставлении, 

должны реализовываться в установленном порядке.  

 

Компетенция начальника гарнизона пожарной охраны 

Начальник гарнизона пожарной охраны несет ответственность за: 

 правильную организацию службы в органах управления, подразделениях, учреждениях, в 

которых создана газодымозащитная служба;  

 готовность сил и средств газодымозащитной службы к выполнению действий в 

соответствии с их предназначением;  

 установление и поддержание целесообразного взаимодействия сил газодымозащитной 

службы и аварийно-спасательных служб и формирований федеральных органов исполнительной 

власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного 

самоуправления для наилучшего решения задач при тушении пожаров и проведении аварийно-

спасательных работ в зоне с непригодной для дыхания средой. 

Начальник гарнизона пожарной охраны: 

 организует газодымозащитную службу и руководит ею непосредственно и (или) через 

руководителей органов управления, подразделений и учреждений, входящих в состав гарнизона 

пожарной охраны; 

 разрабатывает порядок использования сил и средств газодымозащитной службы при 

тушении пожаров и проведении гарнизонных мероприятий; 

 организует и реализует мероприятия по совершенствованию технологий тушения пожаров 

силами и средствами газодымозащитной службы, методов проведения спасательных работ с 

применением средств механизации, а также современных безопасных методов поиска и 

обнаружения пострадавших; 

 обеспечивает учет сил и средств газодымозащитной службы,изучает и анализирует 

фактическое состояние их готовности к действиям по предназначению, а также ход выполнения 

поставленных задач по организации и деятельности газодымозащитной службы; 

 координирует работу начальника газодымозащитной службы и оперативных дежурных по 

гарнизону пожарной охраны, оказывает им помощь в достижении целей и решении задач 

газодымозащитной службы;  

 планирует и обеспечивает подготовку газодымозащитников при проведении пожарно-

тактических учений и иных гарнизонных мероприятий; 

 при необходимости выезжает на места тушения пожаров и выполняет в установленном 

территориальным органом МЧС России порядке обязанности руководителя тушения пожара или 

обязанности других оперативных должностных лиц. 

 

Компетенция начальника центра управления силами 

Начальник центра управления силами несет в пределах предоставленной компетенции 

ответственность за выполнение задач и функций газодымозащитной службы. Он должен знать 

состояние укомплектованности и уровень готовности сил и средств газодымозащитной службы к 

выполнению действий в соответствии с их предназначением. 

Начальник центра управления силами:  

 осуществляет руководство дежурными сменами дежурной службы пожаротушения, 

координирует, контролирует и анализирует их работу при решении задач газодымозащитной 

службы; 

 осуществляет во взаимодействии с руководителями органов управления, подразделений, 

учреждений и начальником газодымозащитной службы оперативное управление силами 

газодымозащитной службы в режиме повседневной деятельности, при тушении пожаров и 

проведении аварийно-спасательных работ, анализирует эту работу и готовит рекомендации по ее 

совершенствованию; 
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 обеспечивает контроль за соблюдением установленного порядка организации и 

деятельности газодымозащитной службы, готовностью сил и средств к выполнению действий в 

соответствии с их предназначением, обобщает результаты и представляет информацию 

заинтересованным структурным подразделениям территориального органа МЧС России; 

 обеспечивает сбор, обработку и систематизацию поступающей оперативной информации из 

органов управления, подразделений, учреждений, касающейся организации и деятельности 

газодымозащитной службы, подготавливает с установленной периодичностью соответствующие 

анализы, обзоры, отчеты;  

 решает вопросы взаимодействия с аварийно-спасательными службами и формированиями, 

а также с организациями, имеющих задачи по ликвидации аварий и тушению пожаров; 

 организует требуемые виды связи и разработку пакетов прикладных программ по 

направлениям деятельности газодымозащитной службы, обеспечивает их работу; 

 организует и осуществляет контроль за состоянием подготовки газодымозащитников, 

оказывает помощь органам управления, подразделениям, учреждениям в организации и 

проведении тренировок на свежем воздухе и в зоне с непригодной для дыхания средой; 

 решает вопросы правовой и социальной защиты газодымозащитников подчиненных 

органов управления и подразделений;  

 организует исполнение обязательных мер по охране труда в сфере газодымозащитной 

службы, анализирует состояние этой работы и готовит рекомендации и другие методические 

документы по ее совершенствованию; 

 планирует и организует строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов 

газодымозащитной службы, входящих в сферу его деятельности, с учетом имеющихся ресурсов; 

 организует работу по сбору и обобщению данных по техническому состоянию пожарной и 

спасательной техники, оборудования, вооружения и средств связи с целью определения 

номенклатуры и приобретения необходимого количества запасных частей и материалов для 

технического обслуживания и ремонта средств газодымозащитной службы; 

 при необходимости выезжает на места тушения пожаров и выполняет в установленном 

территориальным органом МЧС России порядке обязанности оперативных должностных лиц. 

 

Компетенция начальника газодымозащитной службы 

Начальник газодымозащитной службы непосредственно подчиняется начальнику гарнизона 

пожарной охраны, если не определен территориальным органом МЧС России иной порядок, и 

осуществляет оперативное руководство организацией и деятельностью газодымозащитной 

службы.  

Он должен знать состояние готовности сил и средств к выполнению поставленных задач, 

устройство и характеристики технических средств газодымозащитной службы, владеть в полном 

объеме навыками в эксплуатации средств индивидуальной защиты органов дыхания, обладать 

достаточным уровнем методической подготовки для проведения тренировок, аттестации и 

тестирования газодымозащитников.  

Начальник газодымозащитной службы: 

 руководит газодымозащитной службой в пределах предоставленной компетенции и 

взаимодействует по вопросам ее организации и деятельности с органами управления, 

подразделениями, учреждениями; 

 совершенствует личную профессиональную компетентность и методы организации 

газодымозащитной службы; 

 ведет сводный учет сил, средств и результатов деятельности газодымозащитной службы, 

выполняет с установленной периодичностью соответствующие анализы, обзоры, информации и 

отчеты;  

 обеспечивает сбор и обобщение данных о состоянии технических средств 

газодымозащитной службы с целью повышения уровня ее технической оснащенности, 

определения номенклатуры и приобретения необходимого количества запасных частей и 

расходных материалов;  
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 планирует при взаимодействии со структурными подразделениями территориального 

органа МЧС России, органами управления, подразделениями и учреждениями подготовку 

газодымозащитников, водителей, за которыми закреплены средства индивидуальной защиты 

органов дыхания, начальников контрольно-пропускных пунктов и постовых на посту 

безопасности, лично проводит установленные для него виды занятий, разрабатывает учебно-

методические материалы для их проведения; 

 решает совместно с органами управления, подразделениями и учреждениями вопросы 

медицинского обеспечения тренировок газодымозащитников в зоне с непригодной для дыхания 

средой; 

 контролирует выполнение планов и программ обучения личного состава для получения 

квалификации «газодымозащитник», старших мастеров (мастеров) газодымозащитной службы, 

начальников контрольно-пропускных пунктов и постовых на посту безопасности, а также 

соблюдение условий допуска их к самостоятельному исполнению обязанностей по 

соответствующей квалификации; 

 осуществляет проверки состояния организации и деятельности газодымозащитной службы, 

выполнения правил эксплуатации технических средств газодымозащитной службы и соблюдения 

требований безопасности, принимает меры по устранению обнаруженных в ходе проверок 

недостатков; 

 добивается высокой эффективности и результативности работы баз и контрольных постов 

газодымозащитной службы, контролирует их работу;  

 оказывает помощь и содействует органам управления, подразделениям, учреждениям в 

решении задач газодымозащитной службы; 

 организует и лично участвует в изучении и внедрении положительного опыта организации 

газодымозащитной службы, доводит обобщенный опыт до органов управления, подразделений, 

учреждений; 

 участвует в расследованиях несчастных случаев с газодымозащитниками, ведет учет и 

анализ сведений по данному направлению; 

 добивается своевременного и качественного ведения, разработки и актуализации 

установленной настоящим Наставлением видов документации; 

 разрабатывает графики использования органами управления, подразделениями и 

учреждениями объектов учебной материальной базы, обеспечивает надлежащий контроль за их 

подготовкой к занятиям и их безопасностью; 

 разрабатывает и утверждает в установленном порядке инструкции по режиму работы и 

безопасному обслуживанию кислородных и воздушных баллонов; 

 контролирует выполнение условий эксплуатации, содержания и обслуживания 

кислородных и воздушных баллонов, а также соблюдение сроков проведения их испытаний и 

технических освидетельствований; 

 организует входной контроль химического поглотителя и контроль качества воздуха на 

базе ГДЗС; 

 организует в порядке, определяемом соглашениями между территориальным органом МЧС 

России и аварийно-спасательными формированиями и службами на территории субъекта 

Российской Федерации, практические занятия по отработке взаимодействия в целях решения 

задач газодымозащитной службы; 

 разрабатывает порядок развертывания и работы на месте пожара и проведения аварийно-

спасательных работ базы и (или) контрольного поста ГДЗС, передвижной компрессорной станции; 

 разрабатывает программы (положения) и содействует органам управления, подразделениям 

и учреждениям в проведении тематических смотров-конкурсов, соревнований и иных 

мероприятий в сфере газодымозащитной службы, ведет сводный учет результатов их проведения, 

подготавливает соответствующие информации и отчеты; 

 при необходимости выезжает на места тушения пожаров и проведения аварийно-

спасательных работ и обеспечивает выполнение решений руководителя тушения пожара по 

организации газодымозащитной службы. 
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Компетенция начальника отряда 

Начальник отряда должен знать состояние готовности сил и средств газодымозащитной 

службы отряда к выполнению поставленных задач, устройство и характеристики средств 

индивидуальной защиты органов дыхания, других технических средств, стоящих на вооружении 

подразделений отряда, иметь навыки в эксплуатации средств индивидуальной защиты органов 

дыхания, в т.ч. в зоне с непригодной для дыхания средой. 

Начальник отряда: 

 организует в отряде и подчиненных подразделениях газодымозащитную службу и 

руководит ею непосредственно и (или) через своих заместителей;  

 издает документы организационно-распорядительного характера по вопросам 

газодымозащитной службы, отнесенным к его компетенции, и обеспечивает их исполнение; 

 организует контроль деятельности подразделений и должностных лиц в части исполнения 

ими требований настоящего Наставления, принимает меры по устранению обнаруженных в ходе 

контроля недостатков; 

 планирует, организует и проводит мероприятия по совершенствованию организации 

тушения пожаров силами и средствами газодымозащитной службы, слаживанию подразделений и 

звеньев ГДЗС, методов проведения спасательных работ с применением средств механизации, а 

также современных безопасных методов поиска и обнаружения пострадавших, взаимодействует 

по этим вопросам с начальником гарнизона пожарной охраны и начальником газодымозащитной 

службы;  

 руководит дежурными сменами службы пожаротушения (при ее наличии), контролирует и 

анализирует исполнение ими функций в сфере организации газодымозащитной службы; 

 обеспечивает сбор, учет и анализ установленных для отряда показателей деятельности 

газодымозащитной службы, подготовку установленных видов анализа и отчетов; 

 обеспечивает планирование подготовки газодымозащитников и успешную реализацию 

планов, графиков и программ обучения, проводит работу по совершенствованию системы 

подготовки газодымозащитников и повышению уровня организационно-методического 

обеспечения процесса обучения; 

 обеспечивает своевременное обучение личного состава для получения квалификации 

«газодымозащитник», начальников контрольно-пропускных пунктов, постовых на посту 

безопасности, водителей, за которыми закреплены средства индивидуальной защиты органов 

дыхания, а также соблюдение условий допуска их к самостоятельному исполнению обязанностей 

по соответствующей квалификации; 

 планирует и осуществляет мероприятия по созданию и развитию учебной материальной 

базы газодымозащитной службы с учетом имеющихся ресурсов; 

 добивается высокой эффективности и результативности работы баз (при их наличии) и 

контрольных постов газодымозащитной службы, контролирует их работу;  

 обеспечивает и контролирует выполнение подразделениями условий эксплуатации, 

содержания и обслуживания средств индивидуальной защиты органов дыхания, кислородных и 

воздушных баллонов; 

 разрабатывает меры и организует проведение работ по созданию надлежащих условий для 

несения службы и отдыха газодымозащитников, их правовой и социальной защите; 

 проводит в установленном порядке расследования, учет и анализ несчастных случаев с 

газодымозащитниками, готовит соответствующие рекомендации и методические документы; 

 организует изучение и лично участвует во внедрении в подчиненных подразделениях 

положительного опыта организации и деятельности газодымозащитной службы; 

 проводит мероприятия по обеспечению сохранности материальных средств 

газодымозащитной службы, объектов учебной материальной базы и предотвращению их порчи и 

утраты; 

 обеспечивает учет поломок и повреждений технических средств газодымозащитной 

службы, выявляет и изучает их причины, обобщает недостатки и представляет свои предложения 

по их устранению, а в необходимых случаях вводит ограничения или запрещения на их 

эксплуатацию с одновременным докладом непосредственному начальнику;  
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 планирует и проводит тематические смотры-конкурсы, соревнования и иные 

мероприятия в сфере газодымозащитной службы, подготавливает по их результатам 

соответствующие информации и отчеты; 

 при необходимости выезжает на места тушения пожаров и проведения аварийно-

спасательных работ, возглавляет руководство работой подразделений, выполняет в установленном 

порядке обязанности руководителя тушения пожара, других оперативных должностных лиц. 

 

Компетенция начальника пожарной части 

Начальник пожарной части (подразделения) несет ответственность за успешное выполнение 

подразделением поставленных задач газодымозащитной службы, достижение требуемого уровня 

готовности ее сил и технических средств. Он должен знать устройство и характеристики средств 

индивидуальной защиты органов дыхания, других технических средств газодымозащитной 

службы подразделения, методику и способы обучения, аттестации и тестирования 

газодымозащитников, владеть в полном объеме навыками работы в средствах индивидуальной 

защиты органов дыхания.  

Начальник пожарной части: 

а) в период развода и смены дежурных караулов: 
 контролирует своевременное прибытие на службу газодымозащитников;  

 получает сведения об укомплектованности звеньев ГДЗС газодымозащитниками, о наличии 

и комплектности их оснащения, обеспечивает передачу установленных сведений по 

предназначению; 

 проверяет правильность технического обслуживания и постановки в боевой расчет средств 

индивидуальной защиты органов дыхания, специальной защитной одежды, других средств 

газодымозащитной службы; 

 дает распоряжения об устранении обнаруженных недостатков и контролирует их 

устранение. 

б) в режиме повседневной деятельности: 
 совершенствует личную профессиональную компетентность; 

 поддерживает и повседневно контролирует состояние готовности сил и средств 

газодымозащитной службы к действиям по тушению пожаров и проведению аварийно-

спасательных работ в зоне с непригодной для дыхания средой; 

 планирует и осуществляет мероприятия по созданию и развитию учебной материальной 

базы подразделения с учетом имеющихся ресурсов; 

 планирует и обеспечивает подготовку газодымозащитников, постовых на посту 

безопасности, водителей, за которыми закреплены средства индивидуальной защиты органов 

дыхания, выполняет условия допуска их к самостоятельному исполнению обязанностей;  

 обеспечивает направление в установленные сроки личного состава, имеющего 

квалификацию «газодымозащитник», на медицинское освидетельствование, аттестацию и 

тестирование; 

 реализует планы, графики и программы обучения, лично проводит установленные для него 

виды занятий и тренировки с газодымозащитниками, разрабатывает учебно-методические 

материалы для их проведения, контролирует подготовку должностных лиц подразделения к 

проведению занятий и принимает меры по повышению уровня их методического мастерства; 

 руководит работой базы ГДЗС (при ее наличии) и контрольного поста ГДЗС;  

 решает, в части касающейся, вопросы медицинского обеспечения тренировок 

газодымозащитников в зоне с непригодной для дыхания средой; 

 обеспечивает сбор, учет и систематизацию установленных для подразделения показателей 

организации и деятельности газодымозащитной службы, выполняет установленные виды анализов 

и отчетов; 

 обеспечивает правильную эксплуатацию и хранение имеющихся в подразделении средств 

индивидуальной защиты органов дыхания, баллонов и регенеративных патронов, приборов и 

оборудования, проводит мероприятия по поддержанию их в исправности, обеспечивает 

сохранность и предотвращение порчи и утраты; 

 проводит повседневные проверки ведения всех видов документации газодымозащитной 

службы, подготовки и охраны труда; 
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 добивается от личного состава глубокого изучения и грамотной, безаварийной 

эксплуатации закрепленных за ним технических средств газодымозащитной службы, правил их 

подготовки и применения в различных условиях караульной (гарнизонной) службы и тушения 

пожаров, способов оказания первой доврачебной помощи пострадавшим;  

 обеспечивает формирование и поддержание у газодымозащитников имеющимися 

средствами моральной и психологической готовности к ведению действий в зоне с непригодной 

для дыхания средой; 

 ведет учет поломок и повреждений технических средств газодымозащитной службы, 

выявляет и изучает их причины, обобщает недостатки и представляет по предназначению свои 

предложения по их устранению, а в необходимых случаях вводит ограничения или запрещение на 

их эксплуатацию с одновременным докладом непосредственному начальнику;  

 анализирует состояние и разрабатывает меры по охране труда, производственной 

санитарии и противопожарной защите, обеспечивает своевременное и точное выполнение 

требований документов, касающихся условий несения службы и безопасности 

газодымозащитников;  

 проводит в установленном порядке расследование, учет и анализ несчастных случаев с 

газодымозащитниками, разрабатывает мероприятия по предупреждению их гибели и травматизма; 

 своевременно направляет на техническое обслуживание средства индивидуальной защиты 

органов дыхания и специальную защитную одежду (СЗО ИТ, СЗО ПТО), на испытания 

(освидетельствование) кислородные и воздушные баллоны, обеспечивая при этом выполнение 

обязательных норм и правил безопасности; 

 обеспечивает своевременное и качественное ведение, разработку и актуализацию 

установленной настоящим Наставлением документации; 

 при необходимости выезжает на места тушения пожаров и проведения аварийно-

спасательных работ, возглавляет руководство работой подразделения, выполняет в установленном 

порядке обязанности первого руководителя тушения пожара, других оперативных должностных 

лиц. 

 

Компетенция начальника пожарной части 

Начальник пожарной части (подразделения) несет ответственность за успешное выполнение 

подразделением поставленных задач газодымозащитной службы, достижение требуемого уровня 

готовности ее сил и технических средств. Он должен знать устройство и характеристики средств 

индивидуальной защиты органов дыхания, других технических средств газодымозащитной 

службы подразделения, методику и способы обучения, аттестации и тестирования 

газодымозащитников, владеть в полном объеме навыками работы в средствах индивидуальной 

защиты органов дыхания.  

Начальник пожарной части: 

а) в период развода и смены дежурных караулов: 
 контролирует своевременное прибытие на службу газодымозащитников;  

 получает сведения об укомплектованности звеньев ГДЗС газодымозащитниками, о наличии 

и комплектности их оснащения, обеспечивает передачу установленных сведений по 

предназначению; 

 проверяет правильность технического обслуживания и постановки в боевой расчет средств 

индивидуальной защиты органов дыхания, специальной защитной одежды, других средств 

газодымозащитной службы; 

 дает распоряжения об устранении обнаруженных недостатков и контролирует их 

устранение. 

б) в режиме повседневной деятельности: 
 совершенствует личную профессиональную компетентность; 

 поддерживает и повседневно контролирует состояние готовности сил и средств 

газодымозащитной службы к действиям по тушению пожаров и проведению аварийно-

спасательных работ в зоне с непригодной для дыхания средой; 

 планирует и осуществляет мероприятия по созданию и развитию учебной материальной 

базы подразделения с учетом имеющихся ресурсов; 
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 планирует и обеспечивает подготовку газодымозащитников, постовых на посту 

безопасности, водителей, за которыми закреплены средства индивидуальной защиты органов 

дыхания, выполняет условия допуска их к самостоятельному исполнению обязанностей;  

 обеспечивает направление в установленные сроки личного состава, имеющего 

квалификацию «газодымозащитник», на медицинское освидетельствование, аттестацию и 

тестирование; 

 реализует планы, графики и программы обучения, лично проводит установленные для него 

виды занятий и тренировки с газодымозащитниками, разрабатывает учебно-методические 

материалы для их проведения, контролирует подготовку должностных лиц подразделения к 

проведению занятий и принимает меры по повышению уровня их методического мастерства; 

 руководит работой базы ГДЗС (при ее наличии) и контрольного поста ГДЗС;  

 решает, в части касающейся, вопросы медицинского обеспечения тренировок 

газодымозащитников в зоне с непригодной для дыхания средой; 

 обеспечивает сбор, учет и систематизацию установленных для подразделения показателей 

организации и деятельности газодымозащитной службы, выполняет установленные виды анализов 

и отчетов; 

 обеспечивает правильную эксплуатацию и хранение имеющихся в подразделении средств 

индивидуальной защиты органов дыхания, баллонов и регенеративных патронов, приборов и 

оборудования, проводит мероприятия по поддержанию их в исправности, обеспечивает 

сохранность и предотвращение порчи и утраты; 

 проводит повседневные проверки ведения всех видов документации газодымозащитной 

службы, подготовки и охраны труда; 

 добивается от личного состава глубокого изучения и грамотной, безаварийной 

эксплуатации закрепленных за ним технических средств газодымозащитной службы, правил их 

подготовки и применения в различных условиях караульной (гарнизонной) службы и тушения 

пожаров, способов оказания первой доврачебной помощи пострадавшим;  

 обеспечивает формирование и поддержание у газодымозащитников имеющимися 

средствами моральной и психологической готовности к ведению действий в зоне с непригодной 

для дыхания средой; 

 ведет учет поломок и повреждений технических средств газодымозащитной службы, 

выявляет и изучает их причины, обобщает недостатки и представляет по предназначению свои 

предложения по их устранению, а в необходимых случаях вводит ограничения или запрещение на 

их эксплуатацию с одновременным докладом непосредственному начальнику;  

 анализирует состояние и разрабатывает меры по охране труда, производственной 

санитарии и противопожарной защите, обеспечивает своевременное и точное выполнение 

требований документов, касающихся условий несения службы и безопасности 

газодымозащитников;  

 проводит в установленном порядке расследование, учет и анализ несчастных случаев с 

газодымозащитниками, разрабатывает мероприятия по предупреждению их гибели и травматизма; 

 своевременно направляет на техническое обслуживание средства индивидуальной защиты 

органов дыхания и специальную защитную одежду (СЗО ИТ, СЗО ПТО), на испытания 

(освидетельствование) кислородные и воздушные баллоны, обеспечивая при этом выполнение 

обязательных норм и правил безопасности; 

 обеспечивает своевременное и качественное ведение, разработку и актуализацию 

установленной настоящим Наставлением документации; 

 при необходимости выезжает на места тушения пожаров и проведения аварийно-

спасательных работ, возглавляет руководство работой подразделения, выполняет в установленном 

порядке обязанности первого руководителя тушения пожара, других оперативных должностных 

лиц. 

 

Компетенция начальника дежурного караула 

Начальник дежурного караула является непосредственным начальником личного состава 

дежурного караула и несет ответственность за успешную организацию газодымозащитной службы 

и состояние подготовки газодымозащитников в дежурном карауле.  
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Он должен знать состояние готовности дежурного караула, звеньев ГДЗС и каждого 

газодымозащитника к действиям в зоне с непригодной для дыхания средой, устройство и 

характеристики стоящих на вооружении технических средств газодымозащитной службы, владеть 

в полном объеме навыками работы в средствах индивидуальной защиты органов дыхания, 

обладать достаточным уровнем методической подготовки для проведения занятий и руководства 

звеньями ГДЗС.  

Начальник караула в период дежурства: 

 руководит личным составом дежурного караула в соответствии с задачами, поставленными 

перед подразделением; 

 совершенствует личную профессиональную подготовку и методы руководства дежурным 

караулом;  

 организует в период дежурства работу контрольного поста ГДЗС, обеспечивает требуемый 

порядок, сохранность имущества и средств согласно описи; 

 организует выполнение личным составом дежурного караула мероприятий по 

поддержанию их в постоянной готовности к ведению действий по тушению и проведению 

аварийно-спасательных работ в зоне с непригодной для дыхания средой;  

 добивается от личного состава бережного обращения с техническими средствами 

газодымозащитной службы; 

 проводит предусмотренные учебными планами и расписаниями занятий учебные занятия и 

тренировки, подготавливает методические планы для их проведения, обобщает и анализирует 

результаты подготовки в дежурном карауле; 

 требует от личного состава дежурного караула твердого знания устройства и правил 

эксплуатации средств индивидуальной защиты органов дыхания, точного выполнения ими правил 

работы в зоне с непригодной для дыхания средой; 

 проводит проверку и дает оценку готовности звеньев ГДЗС и газодымозащитников к 

действиям во время учений, занятий, тренировок и при тушении пожаров; 

 обеспечивает соблюдение личным составом и газодымозащитниками требований 

безопасности при организации караульной службы и реализации планов, графиков и программ 

обучения;  

 ведет установленные для дежурного караула документацию, учет и отчетность;  

 организует своевременное и качественное техническое обслуживание средств 

индивидуальной защиты органов дыхания, проводит другие мероприятия по их поддержанию в 

исправности и готовности к действиям; 

 обеспечивает своевременное и точное выполнение требований документов, касающихся 

охраны труда и техники безопасности газодымозащитников, выполняет условия их допуска к 

работе в средствах индивидуальной защиты органов дыхания; 

 при необходимости выезжает на места тушения пожаров и проведения аварийно-

спасательных работ, возглавляет руководство работой отделений, выполняет в установленном 

порядке обязанности первого руководителя тушения пожара, командира звена ГДЗС, оперативных 

должностных лиц. 

 

Компетенция начальника судебно-экспертного учреждения «Испытательная пожарная 

лаборатория» 

Начальник судебно-экспертного учреждения «Испытательная пожарная лаборатория»: 

 обеспечивает входной контроль химического поглотителя, поступающего в 

территориальный орган управления, подразделение, учреждение; 

 принимает участие в контроле качества воздуха на базе ГДЗС; 

 систематизирует и анализирует результаты входного контроля химического поглотителя 

для непосредственного принятия решения по качеству продукции; 

 готовит и направляет, при необходимости, предприятиям-изготовителям рекламации на 

поставленный некачественный химический поглотитель; 

 ведет установленные виды документации в объеме вышеизложенных действий. 
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Компетенция старшего мастера (мастера) газодымозащитной службы 

Старший мастер (мастер) газодымозащитной службы подчиняется непосредственно 

начальнику базы ГДЗС или руководителю подразделения, при котором она создана. В 

оперативном отношении он взаимодействует с начальником газодымозащитной службы гарнизона 

пожарной охраны. 

Старший мастер (мастер) ГДЗС несет ответственность за сохранность и работоспособное 

состояние материальных средств, приборов, механизмов и др. имущества базы ГДЗС, за наличие 

технической и учетно-отчетной документации и правильность ее ведения, а также за качество 

выполненных работ. 

Старший мастер (мастер) ГДЗС должен знать организацию работы базы и контрольных 

постов ГДЗС, устройство всех типов обслуживаемых изолирующих дыхательных аппаратов и 

специальной защитной одежды, правила и содержание их технического обслуживания и ремонта, 

уметь работать с компрессорным и другим оборудованием базы ГДЗС, владеть навыками работы в 

средствах индивидуальной защиты органов дыхания. 

Старший мастер ГДЗС: 

o проводит во взаимодействии с заинтересованными органами управления, 

подразделениями и учреждениями мероприятия по поддержанию базы ГДЗС на высоком 

техническом и организационном уровне, совершенствованию организации труда и технологий 

технического обслуживания и ремонта средств газодымозащитной службы; 

o составляет годовые планы-графики проверки №3 средств индивидуальной защиты 

органов дыхания и проверки специальной защитной одежды изолирующего типа; 

o обеспечивает выполнение в установленные сроки планов по техническому обслуживанию 

и текущему ремонту средств индивидуальной защиты органов дыхания, наполнению и испытанию 

воздушных (кислородных) баллонов, зарядке регенеративных патронов, проведению 

профилактических осмотров компрессорных установок, других видов работ; 

o обеспечивает технологию технического обслуживания и ремонта средств 

индивидуальной защиты органов дыхания и специальной защитной одежды в строгом 

соответствии с утвержденной технической и эксплутационной документацией предприятий-

изготовителей; 

o выполняет мероприятия по метрологическому обеспечению технических средств базы 

ГДЗС, поверке манометров средств индивидуальной защиты органов дыхания, приборов контроля 

и компрессорных установок; 

o руководит получением представленных на техническое обслуживание (ремонт) 

технических средств газодымозащитной службы и их отправкой заказчику после выполнения 

запланированных работ, оформляет получение и выдачу заказа в установленном порядке; 

o поддерживает внутренний порядок и чистоту в служебных помещениях, в исправном 

состоянии вверенное ему оборудование и инструмент, обеспечивает соблюдение мер 

безопасности, соответствующие характеру и технологии выполняемых работ; 

o следит за наличием на базе ГДЗС актуализированной версии Инструкции по режиму 

работы и безопасному обслуживанию баллонов; 

o добивается эффективного использования производственных ресурсов и повышения 

производительности труда, своевременно пополняет в установленном порядке ремонтный запас 

запасных частей, деталей и расходных материалов;  

o руководит ведением и (или) лично ведет установленную для базы ГДЗС техническую и 

учетно-отчетную документацию;  

o обеспечивает содержание кислородных и воздушных баллонов в исправном состоянии и 

безопасные условия их обслуживания, проведение испытаний и технических освидетельствований 

в установленные сроки, соблюдая при этом правила наполнения, хранения и транспортировки; 

o оказывает помощь органам управления, подразделениям учреждениям в оборудовании 

контрольных постов ГДЗС, проведении технического обслуживания средств индивидуальной 

защиты и тренировок с газодымозащитниками на свежем воздухе и в зоне с непригодной для 

дыхания средой; 

o проводит в установленном порядке приемку химического поглотителя после входного 

контроля и контроль качества воздуха в зоне наполнительного пункта; 
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o обеспечивает (при необходимости) доставку с базы ГДЗС на место пожара 

необходимое количество воздушных (кислородных) баллонов, регенеративных патронов, 

приборов контроля параметров работы средств индивидуальной защиты органов дыхания; 

o проходит установленные виды обучения, стажировки и периодические проверки знаний, 

а также тренировки в средствах индивидуальной защиты органов дыхания в непригодной для 

дыхания среде; 

o обеспечивает сохранность производственных ресурсов и имущества согласно описи, и 

использует их только по прямому назначению;  

o ведет учет установленных показателей работы базы ГДЗС и контрольных постов ГДЗС, 

включенных в зону ее обслуживания, ежегодно анализирует состояние обслуживаемых средств 

индивидуальной защиты органов дыхания, специальной защитной одежды и приборов контроля 

параметров их работы, вносит предложения по совершенствованию производственно-технической 

базы и повышению ее эффективности. 

o при выезде на место пожара организует по решению руководителя тушения пожара 

работу мобильной базы ГДЗС и (или) передвижной компрессорной станции; 

В режиме повседневной деятельности старший мастер (мастер) ГДЗС обязан следить за:  

- сроками и качеством выполнения технического обслуживания и ремонтных работ;  

- выполнением требований технической и эксплуатационной документации, качеством 

химического поглотителя и воздуха, а также полученных (закупленных) запасных частей, деталей, 

материалов;  

- соблюдением требований правил и инструкций по разборке, сборке и сохранению 

обслуживаемых (ремонтируемых) изделий;  

- правильным применением средств измерений и приборов контроля; 

- метрологическим обеспечением процессов обслуживания, ремонта и контроля параметров; 

- соблюдением мер предосторожности и требований безопасности;  

- экономным и целесообразным расходованием материальных средств и расходных 

материалов; 

- внесением результатов технического обслуживания (ремонта) в эксплуатационные 

документы изделия и учетную документацию базы ГДЗС. 

 

Компетенция командира отделения 

Командир отделения несет ответственность за готовность газодымозащитников отделения к 

работе в средствах индивидуальной защиты органов дыхания и специальной защитной одежде 

(СЗО ПТВ и СЗО ИТ), хранение и правильную эксплуатацию технических средств 

газодымозащитной службы, находящихся на вооружении отделения. 

Он должен знать организацию работы звена ГДЗС в зоне с непригодной для дыхания средой, 

уровень подготовленности подчиненных газодымозащитников, устройство и характеристики 

закрепленного за ним средств индивидуальной защиты, правила работы в них и технику 

безопасности, уметь выполнять обязанности командира звена (отделения) ГДЗС, владеть в полном 

объеме навыками в использовании и техническом обслуживании средств индивидуальной защиты 

органов дыхания. 

Командир отделения: 

 обеспечивает содержание в исправном состоянии закрепленных за ним и личным 

составом отделения технических средств газодымозащитной службы, оснащения и снаряжения, 

правильную их эксплуатацию, техническое обслуживание и устранение неисправностей, не 

требующих специальной подготовки; 

 лично контролирует постановку в боевой расчет технических средств, оснащения и 

снаряжения газодымозащитной службы; 

 проводит занятия и тренировки с личным составом отделения, добивается соблюдения 

техники безопасности при их проведении; 

 следит за укомплектованностью звеньев ГДЗС оснащением, резервными кислородными 

(воздушными) баллонами и регенеративными патронами; 

 проводит техническое обслуживание резервных средств индивидуальной защиты органов 

дыхания; 
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 поддерживает порядок в помещениях контрольного поста ГДЗС, следит за 

сохранностью и состоянием технических средств контрольного поста; 

 проводит в установленном порядке дегазацию и дезактивацию специальной защитной 

одежды; 

 выполняет в условиях пожарно-тактической подготовки и на месте пожара в соответствии 

с решением руководителя учения или тушения пожара обязанности газодымозащитника, 

командира звена ГДЗС, постового на посту безопасности. 

 
Компетенция командира звена гдзс 

Командир звена ГДЗС – должностное лицо органа управления, подразделения, учреждения, 

имеющее квалификацию «газодымозащитник», возглавившее в установленном порядке звено 

ГДЗС для решения поставленной задачи, прошедшее соответствующие виды аттестации, хорошо 

знающее правила выполнения действий по тушению пожара и (или) проведению аварийно 

спасательных работ в зоне с непригодной для дыхания средой и приемы оказания помощи 

пострадавшему.  

Он несет ответственность за выполнение поставленной задачи, правильную организацию 

звена ГДЗС к ведению действий, принимаемые решения, уровень безопасности и соблюдение 

времени работы в зоне с непригодной для дыхания средой.  

О принятии руководства звеном ГДЗС и готовности к действиям в зоне с непригодной для 

дыхания средой должна быть сделана запись в журнале учета работающих звеньев ГДЗС. 

Командир звена ГДЗС имеет право: 

 принимать окончательное решение о входе звена ГДЗС в зону с непригодной для дыхания 

средой; 

 требовать от газодымозащитников звена ГДЗС безоговорочного выполнения правил, 

связанных с обеспечением их безопасности; 

 не включать в состав звена ГДЗС и заменять лиц, не знающих своих обязанностей или по 

состоянию здоровья; 

 изменять по возможности порядок работы звена или принимать решение о прекращении 

выполнения поставленной задачи с немедленным докладом об этом постовому на посту 

безопасности, руководителю тушения пожара (руководителю работ по ликвидации аварии) в тех 

случаях, когда: 

- возникшие непредвиденные обстоятельства создают явную угрозу безопасности звену 

ГДЗС;  

- требуется действовать в целях спасения жизни людей, находящихся в зоне выполнения 

поставленной задачи; 

- по иным условиям нахождения звена ГДЗС в зоне с непригодной для дыхания средой, а 

также по состоянию здоровья газодымозащитников, состоянию средств индивидуальной защиты; 

Командир звена обязан: 

 уметь правильно оценивать обстановку при продвижении звена ГДЗС к месту выполнения 

поставленной задачи и обратно; 

 знать и соблюдать правила радиообмена; 

 получить перед началом формирования и подготовки звена ГДЗС к выполнению 

поставленной задачи от руководителя тушения пожара или иного уполномоченного должностного 

лица на месте пожара (аварии) конкретную задачу на ведение действий, а также сведения (по мере 

необходимости): 

- о наличии и возможной концентрации опасных факторов пожара (аварии), установок 

высокого напряжения, аппаратов (сосудов) высокого давления, опасных веществ; 

- о конструктивных особенностях здания на маршруте (ах) продвижения звена ГДЗС; 

- о дополнительных средствах тушения, страховки, способах защиты (водяная завеса и др.); 

- о необходимости проведения дополнительного инструктажа по технике безопасности 

администрацией объекта; 

- об использовании звеном ГДЗС специальной защитной одежды (СЗО ИТ, СЗО ПТВ); 

- довести поставленную задачу до газодымозащитников звена ГДЗС. При постановке задачи 

указываются: 

- способы и условия ее выполнения; 
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- месторасположение поста безопасности и контрольно-пропускного пункта (при его 

наличии); 

- порядок расположения газодымозащитников в составе звена ГДЗС (звено возглавляет 

командир звена, замыкает - наиболее подготовленный газодымозащитник); 

- основные правила продвижения звена и выполнения действий в рамках поставленной 

задачи, возможные опасности, которые могут при этом возникнуть; 

- проверить готовность и комплектность снаряжения газодымозащитников и оснащения 

звена ГДЗС, при этом убедиться, что комплектность оснащения соответствует требуемому 

минимуму и характеру выполняемой задачи;  

- установить способы связи между газодымозащитниками в составе звена, а также между 

командиром звена и постовым на посту безопасности;  

- подать команду газодымозащитникам на проведение боевой проверки средств 

индивидуальной защиты органов дыхания, подгонку снаряжения и оснащения звена ГДЗС, по ее 

завершении – на включение; 

- лично убедиться в выполнении требований к проведению боевой проверки, в правильности 

включения, исправности и комплектности оснащения звена ГДЗС;  

- проверить показатели давления кислорода (воздуха) в баллонах перед входом в зону с 

непригодной для дыхания средой и сообщить постовому на посту безопасности показатель 

минимального давления с записью в журнале учета работающих звеньев ГДЗС; 

- проверить полноту и правильность выполненных постовым на посту безопасности записей 

в журнале учета работающих звеньев ГДЗС; 

- проверить, при необходимости, исправность заземляющих устройств; 

- при наличии в составе оснащения звена ГДЗС рукавной линии, убедиться в том, что 

разветвление установлено на месте расположения поста безопасности, магистральная рукавная 

линия заполнена водой, у разветвления находится пожарный, который знает свои действия в 

особых условиях; 

- подать команду звену ГДЗС на продвижение к месту выполнения поставленной задачи. 

При выполнении действий в зоне решения поставленной задачи командир звена обязан: 

 руководить действиями звена ГДЗС и контролировать выполнение требований 

безопасности; 

 поддерживать устойчивую связь в составе звена ГДЗС и с постовым на посту безопасности;  

 сообщить в обязательном порядке постовому на посту безопасности о прибытии к месту 

выполнения задачи и о давлении кислорода (воздуха) в баллонах на этот момент, а 

газодымозащитникам - контрольное давление в баллонах, при котором необходимо возвращаться 

к месту расположения поста безопасности; 

 передавать в установленные периоды постовому на посту безопасности информацию о ходе 

выполнения поставленной задачи и планируемых действиях, при этом должен убедиться в том, 

что постовой на посту безопасности дублирует полученную от него информацию в оперативный 

штаб на пожаре с записью в журнале учета работающих звеньев ГДЗС; 

 следить за самочувствием газодымозащитников и правильным использованием ими 

снаряжения и оснащения сообразно с обстановкой; 

 контролировать при выполнении звеном ГДЗС поставленной задачи: 

- режим работы и отдыха газодымозащитников с учетом степени тяжести работы; 

- удаление газодымозащитниками в установленные промежутки времени влаги из 

соединительной коробки кислородного изолирующего противогаза; 

- время срабатывания сигнального устройства; 

- показатели давления в баллонах (потребление воздуха, кислорода); 

 действовать в условиях аварийной ситуации или неблагоприятном изменении обстановки в 

зоне нахождения звена ГДЗС спокойно и решительно, не допуская паники; 

 при возникновении непредвиденных или иных неблагоприятных для звена ГДЗС 

обстоятельств информировать о них постового на посту безопасности, а также о предпринятых в 

этой связи действиях и о требующейся помощи;  

 сообщать на пост безопасности о начале использования звеном ГДЗС спасательного 

устройства для спасания пострадавшего и о показаниях давления в баллонах на этот момент; 
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 при получении от газодымозащитника аварийного сигнала без промедления выяснить 

причину сигнала и действовать сообразно характеру возникшей ситуации и в соответствии с 

перечнем типовых действий (устранение неисправности, применение спасательного устройства, 

первая доврачебная помощь, вывод звена на свежий воздух в полном составе, запрос экстренной 

помощи). 

После выполнения звеном ГДЗС поставленной задачи командир звена обязан: 

- доложить через постового на посту безопасности или непосредственно руководителю 

тушения пожара (руководителю работ по ликвидации аварии, начальнику участка тушения) о 

выполнении поставленной задачи и готовности звена ГДЗС начать возвращение к месту 

расположения поста безопасности; 

- подать команду звену ГДЗС на выход с соблюдением мер безопасности, а если позволяет 

окружающая среды – на выключение из средств защиты органов дыхания непосредственно в зоне 

выполнения задачи; 

 определить, при необходимости, звену ГДЗС после выхода из зоны с непригодной для 

дыхания средой место выключения из средств индивидуальной защиты органов дыхания и 

руководить выключением, снятием предметов оснащения и (или) специальной защитной одежды;  

 доложить руководителю тушения пожара о результатах выполнения поставленной задачи; 

 обеспечить приведение оснащения и снаряжения в готовность к использованию; 

 организовать на месте пожара наполнение кислородных (воздушных) баллонов (при 

наличии условий); 

 организовать отдых и, при необходимости, медицинское обслуживание и (или) 

реабилитацию газодымозащитников. 

Примечания: 

Исключить условия, при которых звено ГДЗС может пойти в непригодную для дыхания 

среду без средств связи и освещения. 

Решения, связанные с использованием дополнительного оснащения звена ГДЗС и 

проведением целевого инструктажа администрацией учреждения (объекта), командир звена ГДЗС 

согласовывает с руководителем тушения пожара (руководителем работ по ликвидации аварии). 

При работе звена ГДЗС в АСВ без выносных манометров необходимо периодически давать 

команду газодымозащитникам на проверку давления в баллонах друг у друга. 

При использовании звеном ГДЗС специальной защитной одежды (СЗО ИТ, СЗО ПТВ) 

последовательность действий газодымозащитников по подготовке к включению в средства 

индивидуальной защиты органов дыхания меняется. Необходимые действия они выполняют с 

участием ассистентов и в соответствии с требованиями руководства по эксплуатации на 

конкретный вид специальной защитной одежды.  

 

Компетенция газодымозащитника 

Для успешного решения поставленных задач при ведении действий по тушению пожаров и 

проведении аварийно-спасательных работ газодымозащитник обязан: 

а) в режиме повседневной деятельности: 
 беречь закрепленные за ним средства индивидуальной защиты органов дыхания от падений 

и ударов, неукоснительно выполнять требования к их содержанию, техническому обслуживанию, 

хранению и транспортированию; 

 быть в постоянной готовности к участию в проведении действий по тушению пожаров и 

аварийно-спасательных работ в зоне с непригодной для дыхания средой, совершенствовать свою 

специальную, физическую, психологическую подготовку; 

 совершенствовать навыки использования средств индивидуальной защиты органов 

дыхания, работы с пожарным оборудованием, средствами спасения, аварийно-спасательным 

инструментом и снаряжением в составе отделений, дежурных караулов и звеньев (отделений) 

ГДЗС; 

 совершенствовать навыки в проведении расчетов запаса кислорода (воздуха) и времени 

работы звена ГДЗС в средствах индивидуальной защиты органов дыхания, в устранении 

неисправностей, не требующих специальной подготовки; 
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 отрабатывать практические навыки в использовании радиосредств и переговорных 

устройств, в работе с приборами дозиметрического и химического контроля окружающей среды, в 

оказании первой доврачебной помощи пострадавшим на пожаре; 

б) при ведении действий в зоне с непригодной для дыхания 

средой: 
 сдать перед входом в зону с непригодной для дыхания средой личный жетон 

газодымозащитника постовому на посту безопасности; 

 подчиняться командиру звена ГДЗС, знать оперативную задачу звена (отделения) ГДЗС;  

 правильно, быстро и четко выполнять приказы командира звена ГДЗС; 

 качественно проводить боевую проверку средств индивидуальной защиты органов дыхания 

(специальной защитной одежды); 

 знать и строго соблюдать маршрут продвижения звена ГДЗС и правила безопасности; 

 уметь использовать радиосредства и переговорные устройства, работать с приборами 

дозиметрического и химического контроля окружающей среды; 

 включаться в средство индивидуальной защиты органов дыхания и выключаться из него по 

команде командира звена ГДЗС; 

 знать место расположения поста безопасности и контрольно-пропускного пункта; 

 не оставлять звено ГДЗС без разрешения командира звена ГДЗС; 

 следить на маршруте продвижения за изменением обстановки, во всех случаях обращать 

внимание на состояние строительных конструкций; 

 докладывать командиру звена ГДЗС об изменении обстановки, обнаруженных 

неисправностях в средствах защиты или появлении плохого самочувствия (головной боли, 

ощущения кислого вкуса во рту, затруднения дыхания) и действовать по его указанию; 

 следить по манометру за давлением кислорода (воздуха) в баллоне, не пользоваться без 

крайней необходимости аварийной подачей воздуха (кислорода); 

 проявлять стойкость и самоотверженность при ведении действий по тушению пожара и 

проведении аварийно-спасательных работ; 

 следить за состоянием газодымозащитников своего звена и при необходимости оказывать 

им помощь; 

 уметь оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим; 

 после выполнения задачи привести снаряжение и средство индивидуальной защиты 

органов дыхания в готовность к использованию. 

 

Компетенция постового на посту безопасности 

Постовой на посту безопасности несет ответственность за организацию работы поста 

безопасности, соблюдение установленных требований к организации пропускного режима, 

обеспечение контроля за временем пребывания звеньев ГДЗС в опасной зоне согласно времени 

защитного действия средств защиты газодымозащитников, правильное ведение записей в журнале 

учета работающих звеньев ГДЗС. 

Постовой на посту безопасности обязан: 

 знать обязанности постового на посту безопасности и уметь их выполнять, ничем не 

отвлекаться и не покидать пост до выполнения оперативной задачи звеном ГДЗС и без команды 

должностного лица на пожаре, которому он подчинен; 

 организовать пропускной режим в зоне поста безопасности; не допускать лиц, не входящих 

в состав звена ГДЗС, в зону с непригодной для дыхания средой и скопление людей у места 

расположения поста безопасности; 

 вести учет газодымозащитников, находящихся в зоне с непригодной для дыхания средой и 

возвратившихся из нее;  

 правильно, аккуратно и своевременно заносить установленные записи в журнал учета 

работающих звеньев ГДЗС; 

 поддерживать связь в установленном порядке радиообмена со звеном ГДЗС и 

оперативными должностными лицами на месте пожара (аварии) с применением имеющихся видов 

табельных средств (в отдельных случаях посту безопасности может быть придан связной); 
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 уметь проводить по утвержденным методикам расчеты параметров работы 

газодымозащитников в зоне с непригодной для дыхания средой и вести журнал учета работающих 

звеньев ГДЗС; 

 перед входом звена ГДЗС в зону с непригодной для дыхания средой: 

- принять личные жетоны или другие установленные территориальным органом МЧС России 

идентификаторы личности газодымозащитников, дающих их обладателю право прохода в составе 

звена ГДЗС, при выполнении всех прочих требований, в зону с непригодной для дыхания средой; 

- занести показания манометров газодымозащитников в журнал учета работающих звеньев 

ГДЗС, выделив из них наименьший показатель давления для последующих расчетов времени 

работы звена ГДЗС; 

- рассчитывать ожидаемое время возвращения звена ГДЗС, занести полученный результат в 

журнал учета работающих звеньев и сообщить командиру звена ГДЗС; 

- убедиться, что направляющий трос закреплен в месте расположения поста безопасности; 

  иметь своевременную и точную информацию о фактическом местонахождении звена 

ГДЗС, об условиях, в которых оно работает, а также о времени его возвращения; 

  при получении от командира звена ГДЗС сведений о максимальном потреблении 

кислорода (воздуха) (падении давления в баллоне) рассчитать и сообщить ему: 

- показатель давления кислорода (воздуха) в баллоне, при котором звену ГДЗС необходимо 

возвращаться на свежий воздух; 

- примерное оставшееся время нахождения звена ГДЗС в зоне ведения действий; 

 внимательно вести наблюдение за обстановкой на месте пожара (аварии) и анализировать 

получаемую информацию от командира звена ГДЗС. Если звену ГДЗС угрожает опасность, 

немедленно сообщить о ее характере командиру звена и определить с ним порядок совместных 

действий. О принятом решении по совместным действиям немедленно сообщить уполномоченным 

оперативным должностным лицам на месте пожара (аварии); 

  при нарушении связи со звеном ГДЗС, поступлении сообщения о несчастном случае или 

задержке его возвращения по независящим от газодымозащитников обстоятельствам: 

- немедленно дать команду резервному звену ГДЗС на включение в средства индивидуальной 

защиты органов дыхания; 

- доложить о сложившейся опасной ситуации или полученной информации руководителю 

тушения пожара (работ по ликвидации аварии, начальнику КПП или участка тушения пожара); 

- по согласованию с ним направить резервное звено ГДЗС к месту нахождения звена ГДЗС 

для оказания помощи или действовать в соответствии с его указаниями; 

 при длительной работе звена ГДЗС через каждые 10 минут информировать командира 

звена, а при необходимости и чаще, о времени, прошедшем с момента включения в средства 

индивидуальной защиты.  

Для звеньев, использующих кислородные изолирующие противогазы, напоминать их 

командирам через каждые 30 минут о необходимости промывки дыхательного мешка. 


