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Функциональные обязанности пожарного  

 

Пожарный отделения пожаротушения НАСФ назначается РГО объекта в приказе о создании 

НАСФ ГО на объекте, подчиняется командиру звена пожаротушения НАСФ на объекте и 

отвечает: 

- за успешную борьбу с пожарами в очагах поражения; 

- за выполнение мероприятий, направленных на повышение противопожарной 

устойчивости объекта.  

ОН ОБЯЗАН: 

При повседневной деятельности в мирное время: 

1. Своевременно проходить специальную подготовку, участвовать в практических занятиях 

и тренировках. 

2. Знать руководящие документы ГО по выполнению противопожарных мероприятий. 

3. Совершенствовать свои знания и навыки в тушении пожара, спасении людей в очагах 

поражения. 

4. Знать наличие и места расположения средств пожаротушения и уметь ими пользоваться. 

5.  Знать виды ЧС и возможные способы их ликвидации. 

При угрозе и возникновении чрезвычайной ситуации 

1. С получением соответствующей информации (распоряжения, сигнала) прибыть к месту 

сбора, получить задачу, уяснить её. 

2. Привести в полную готовность своё противопожарное оборудование. 

3. Участвовать в пожарной разведке, уточнении обстановки. 

4. В случае возникновения пожара принять немедленные и решительные меры к его 

ликвидации. 

5. После ликвидации пожара участвовать в контрольном посте с целью предотвращения 

возможного повторного возгорания. 

С возникновением угрозы нападения противника: 

1. Получить задачу у командира звена пожаротушения НАСФ объекта. 

2. Привести в готовность средства защиты и инвентарь, необходимый для тушения пожара. 

3. Получить средства индивидуальной и медицинской защиты. 

4. Участвовать в работе пожарного патруля на объекте. 

5. Постоянно поддерживать взаимодействие с командиром звена пожаротушения НАСФ. 

После применения противником современных средств поражения: 

1. Получить задачу на выполнение противопожарных мероприятий. 

2. При возникновении пожара принять меры к его локализации и тушению, используя 

имеющиеся на объекте противопожарные средства и инвентарь. 

3. Оказать первой медицинской помощи пострадавшим. 

4. Оставаясь на объекте после тушения пожара с целью наблюдения и исключения 

вторичного возгорания, нести охранение объекта. 

7. Своевременно докладывать командиру звена пожаротушения НАСФ о проделанной 

работе, возникших затруднениях, необходимости оказания отделению помощи в решении 

стоящих задач. 

 

С функциональными обязанностями ознакомлены: 


