
Тема 28: Силы и средства газодымозащитной службы 

 

Органы управления, подразделения, учреждения, обеспечивающие подготовку 

и участие сил и средств газодымозащитной службы для ведения действий по 

тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ, в т.ч. на объектах с 

наличием АХОВ и радиоактивных веществ, руководствуются приказами, 

наставлениями, указаниями органов МЧС России, а по вопросам химической и 

радиационной безопасности – правилами охраны труда, действующими на объектах. 

Первичной тактической единицей газодымозащитной службы является звено 

ГДЗС. Его возглавляет командир звена.  

Составы звеньев ГДЗС и постовых на посту безопасности формируют 

назначенные РТП командиры звеньев ГДЗС, исходя из имеющихся на месте пожара 

сил и средств газодымозащитной службы и состава поставленных задач на ведение 

действий в зоне с непригодной для дыхания средой. 

Назначение командира звена ГДЗС должно производиться с учетом характера 

предстоящих действий (работ) на месте пожара и (или) проведения аварийно-

спасательных работ и при обязательном соблюдении требований к его 

квалификации. 

Командир звена ГДЗС при решении поставленной оперативной задачи 

подчиняется руководителю тушения пожара, при организации участка тушения 

пожара – начальнику данного участка. 

С организацией контрольно-пропускного пункта, функция создания звеньев 

ГДЗС и назначения командиров звеньев ГДЗС и постовых на посту безопасности, 

контроля за обеспечением жизнедеятельности звеньев ГДЗС становится 

обязанностью начальника контрольно-пропускного пункта. Свои действия он 

согласовывает, при необходимости, и с учетом характера развития пожара (аварии), 

с руководителем тушения пожара, руководителем работ по ликвидации аварии, 

начальником оперативного штаба на пожаре или начальником участка тушения 

пожара. 

Звено ГДЗС должно состоять не менее чем из 3 газодымозащитников, включая 

командира звена. В состав звена включаются газодымозащитники, проходящие 

службу в одном отделении или дежурном карауле. 

В особых случаях, в составы звеньев ГДЗС решением РТП могут быть 

включены газодымозащитники, несущие службу в разных дежурных караулах и 

подразделениях. При этом личный состав каждого звена ГДЗС должен иметь 

средства защиты органов дыхания одного типа и с одинаковым временем защитного 

действия. 

В отдельных случаях, например, при проведении неотложных спасательных 

работ или исходя из классификации аварий, решением РТП составы звеньев ГДЗС 

могут быть увеличены до 5-ти или уменьшены до 2-х газодымозащитников.  

Количество звеньев ГДЗС и их количественный состав на месте пожара и 

проведения аварийно-спасательных работ определяет РТП или начальник 

оперативного штаба на пожаре. 

В зоне аварии - старший начальник ФПС МЧС России, прибывший на место 

пожара (аварии) с выбросом АХОВ и радиоактивных веществ и принявший в 

установленном порядке на себя непосредственное руководство работой пожарных 

подразделений, - по согласованию с руководителем работ по ликвидации аварии. 
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На месте пожара или проведения аварийно-спасательных работ командирами 

звеньев (отделений) ГДЗС назначаются: 

- при наличии одного дежурного караула – начальник караула или, по его 

распоряжению, командир отделения, если в их составе имеются газодымозащитники 

в количестве, достаточном для создания звена (звеньев) ГДЗС; 

- при наличии одновременно нескольких дежурных караулов – должностное 

лицо органа управления, подразделения или учреждения, имеющее квалификацию 

газодымозащитника и владеющее навыками ведения действий в составе звена ГДЗС 

в зоне с непригодной для дыхания средой; 

- при наличии специальных (штатных) отделений ГДЗС – командир 

специального (штатного) отделения ГДЗС или должностное лицо органа 

управления, подразделения или учреждения, имеющее квалификацию 

газодымозащитника и владеющее навыками ведения действий в составе звена ГДЗС 

в зоне с непригодной для дыхания средой. 

При создании звеньев ГДЗС и ведении ими действий в зоне с непригодной для 

дыхания средой РТП и специально уполномоченные должностные лица на пожаре и 

в зоне аварии действуют в объеме своих обязанностей и согласовывают следующие 

вопросы: 

- состав, количество и порядок выделения сил и средств газодымозащитной 

службы; 

- состав задач на ведение действий в зоне с непригодной для дыхания средой; 

- места выставления постов безопасности, их зоны и периметры обслуживания; 

- маршруты следования звеньев ГДЗС к месту выполнения поставленных задач;  

- места сосредоточения резервных звеньев ГДЗС;  

- минимум оснащения звеньев ГДЗС с учетом характера планируемых 

действий; 

- порядок и способы спасания людей; 

- пункты сбора эвакуированных и спасенных; 

- условия и места медико-санитарного обеспечения. 

Примечание: Во всех случаях, когда проводятся спасательные работы, 

уполномоченные должностные лица на пожаре одновременно с развертыванием сил 

и средств организуют вызов скорой медицинской помощи, даже если в данный 

момент в ней нет необходимости. 

Для выполнения поставленных задач звено ГДЗС должно иметь необходимый 

минимум оснащения, который предусматривает: 

- средства индивидуальной защиты органов дыхания; 

- спасательное устройство, входящее в комплект дыхательного аппарата – одно 

на каждого газодымозащитника, использующего дыхательный аппарат; 

- средства связи (радиостанция, переговорное устройство или иное табельное 

средство); 

- приборы освещения: групповой фонарь - один на звено ГДЗС и 

индивидуальный фонарь – на каждого газодымозащитника; 

- пожарную спасательную веревку; 

- средства страховки – трос-сцепку и направляющий трос; 

- средства тушения (при необходимости);  

- шанцевый инструмент: лом легкий, лом универсальный. 
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Дополнительные средства страховки звена – трос-сцепка и направляющий трос 

могут не применяться по решению РТП или ответственного за соблюдение мер 

безопасности на месте пожара (проведения аварийно-спасательных работ) в 

зависимости от условий работы (не очень высокая сложность планировки, 

небольшое расстояние до очага пожара и места возникновения аварии, невысокая 

плотность задымления и др.).  

В отдельных случаях, в зависимости от характера поставленных задач, состав 

минимума оснащения звена ГДЗС может быть изменен с включением в него 

конкретных средств из нижеприведенного перечня: 

- прибор для подачи аварийного сигнала при возникновении непредвиденных 

обстоятельств или несчастном случае; 

- приборы контроля за состоянием окружающей среды (газоанализаторы, 

тепловизор, рентгенометр и т.д.); 

- специальную защитную одежду (СЗО ИТ, СЗО ПТВ); 

- средства оказания первой доврачебной помощи (медицинская сумка, прибор 

искусственной вентиляции легких); 

- самоспасатели для обеспечения эвакуации людей из задымленных помещений; 

- брезентовая перемычка, предохранительный пояс, комплект диэлектрического 

инструмента, домкрат, другой аварийно-спасательный инструмент. 

 


