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I.

Общие положения

1. Инструкция по организации деятельности газодымозащитной
службы в подразделениях гарнизона пожарной охраны Санкт-Петербурга
(далее - Инструкция), разработана в целях реализации Соглашения между
Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и
Правительством Санкт-Петербурга о передаче друг другу осуществления
части своих полномочий в решении вопросов защиты населения и
территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
и ликвидации их последствий, организации и проведения аварийноспасательных и других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях
межмуниципального и регионального характера, организации тушения
пожаров силами Государственной противопожарной службы, организации
осуществления на межмуниципальном и региональном уровне мероприятий
по гражданской обороне, осуществления поиска и спасания людей на водных
объектах (утвержденного Постановлением Правительства Российской
Федерации от 06 мая 2011 года N 763-р), на основании положений
Федерального Закона «О пожарной безопасности» от 21 декабря 1994 года
№
69-ФЗ,
Правил
проведения
личным
составом
федеральной
противопожарной службы аварийно-спасательных работ при тушении
пожаров с использованием средств защиты органов дыхания и зрения в
непригодной для дыхания среде (Приказ МЧС России от 09.01.2013 № 3),
Порядка тушения пожаров подразделениями пожарной охраны (Приказ МЧС
России
от
31.01.2011
№
156),
Концепции
совершенствования
газодымозащитной службы в системе ГПС МЧС России (приложение № 1 к
приказу МЧС России от 31.12.2002 № 624), Правил по охране труда в
подразделениях ГПС МЧС России (Приказ МЧС России от 31.12.2002
№ 630), Программы подготовки личного состава ГПС МЧС России
(утвержденной заместителем Министра Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий 29.12.2003), Правил о порядке аттестации личного
состава системы Государственной противопожарной службы МВД России на
право работы в средствах индивидуальной защиты органов дыхания и зрения
(приложение №1 к Приказу ГУГПС МВД России от 09.11.1999 № 86),
действующих стандартов и норм пожарной безопасности в целях выработки
единых критериев и требований по вопросам организации газодымозащитной
службы в подразделениях гарнизона пожарной охраны Санкт-Петербурга
(далее по тексту - подразделения).
Деятельность
газодымозащитной
службы
предполагает
неукоснительное выполнение всеми газодымозащитниками, а также
сотрудниками (работниками) федеральной противопожарной службы
(далее - ФПС), работниками пожарно-спасательных отрядов и частей, а также
Поисково-спасательной службы Санкт-Петербурга (далее - ППС), приказов
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и распоряжений, отдаваемых руководителями органов управления,
подразделений ФПС (ППС), должностными лицами гарнизона пожарной
охраны Санкт-Петербурга.
2. Требования настоящей Инструкции распространяются на органы
управления подразделения и организации, входящие в состав гарнизона
пожарной охраны Санкт-Петербурга (далее по тексту - гарнизон), в которых
создается нештатная газодымозащитная служба (далее - ГДЗС).
ГДЗС создается во всех подразделениях, имеющих численность
личного состава в одном подразделении (дежурной смене) 3 человека
и более, а в органах управления и учреждениях - во всех случаях.

II.

Организационные основы ГДЗС

3. В состав сил и средств ГДЗС гарнизона входят:
газодымозащитники;
старшие мастера (мастера) ГДЗС;
подразделения, предназначенные для обеспечения функций ГДЗС, а
именно: управление организации пожаротушения и проведения аварийноспасательных работ Главного управления (далее - УПТ и АСР), Управление
организации мероприятий гражданской защиты и пожарной безопасности
Комитета
по
вопросам
законности,
правопорядка
и безопасности Правительства Санкт-Петербурга, управление материальнотехнического обеспечения Главного управления (далее - УМТО), СПб ГКУ
«Технический центр противопожарной службы Санкт-Петербурга» (далее ТЦ ППС), ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу» (далее
ЦУКС), ФГБУ «СЭУ ФПС ИПЛ по г. Санкт-Петербургу» (далее ИПЛ);
должностные лица гарнизона, выполняющие в установленном порядке
функции руководства и обеспечения деятельности ГДЗС;
учебно-тренировочный полигон, теплодымокамеры (дымокамеры), в
том числе передвижные, огневые симуляторы, учебно-методические классы
и объекты для подготовки газодымозащитников;
базы и посты ГДЗС, специальные пожарные автомобили ГДЗС,
пожарные автомобили дымоудаления, передвижные базы ГДЗС;
технические средства ГДЗС (средства защиты органов дыхания
и зрения (далее СИЗОД), приборы для их проверки, кислородные
и воздушные компрессоры, и т.д.).
4. Общее руководство ГДЗС гарнизона осуществляет начальник
нештатной газодымозащитной службы гарнизона (далее - НГДЗС),
назначенный приказом начальника Главного управления МЧС России
по Санкт-Петербургу.
5. Права и обязанности НГДЗС устанавливаются Положением
о нештатной газодымозащитной службе.
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6. Функции непосредственного руководства ГДЗС в подразделениях
(учреждениях) гарнизона возлагается на руководителей этих подразделений
(учреждений).
III.

Основные полномочия и функции органов управления,
подразделений

7. Подразделения гарнизона, предназначенные для обеспечения
функций
ГДЗС,
отряды
федеральной
противопожарной
службы
(далее - ОФПС), пожарно-спасательные отряды Санкт-Петербурга
(далее - ПСО), пожарные части (далее - ПЧ), пожарно-спасательные части
(далее - ПСЧ), Поисково-спасательная
служба
Санкт-Петербурга
(далее - ПСС) в пределах своей компетенции:
руководят, контролируют и оценивают деятельность ГДЗС;
устанавливают и ведут учёт показателей деятельности ГДЗС;
обеспечивают сбор, систематизацию и анализ информации о состоянии
ГДЗС, готовят обзоры с указанием в них мероприятий по её
совершенствованию, устанавливают порядок действий по устранению
недостатков;
совершенствуют формы и методы организации и управления ГДЗС;
определяют основные направления развития и совершенствования
ГДЗС, содействуют повышению её технической вооруженности;
осуществляют мероприятия по созданию и развитию учебных объектов
для практической и морально-психологической подготовки и обучения
газо дымозащитников;
осуществляют учёт сил и средств ГДЗС;
обеспечивают надежную работу баз и постов ГДЗС, правильную
эксплуатацию и техническое обслуживание СИЗОД;
организовывают и осуществляют специальное первоначальное
обучение, переподготовку и повышение квалификации газодымозащитников
и сотрудников (работников) ФПС (ППС), выполняющих функции
руководства и обеспечения ГДЗС, проводят совещания, семинары,
смотры-конкурсы по вопросам деятельности ГДЗС;
обобщают и распространяют опыт работы органов управления,
подразделений по вопросам деятельности ГДЗС;
обеспечивают контроль за техническим состоянием СИЗОД и иных
технических средств ГДЗС в процессе эксплуатации;
организовывают и проводят в установленном порядке расследование
и учёт несчастных случаев с газодымозащитниками;
обеспечивают планирование привлечения сил и средств ГДЗС
к практическим занятиям на свежем воздухе, в теплодымокамере и иных
учебных объектах;
разрабатывают
требования
и
организовывают
проверку
у газодымозащитников знаний и практических навыков работы в СИЗОД;
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обеспечивают проведение аттестации газодымозащитников на право
работы в СИЗОД, а также баз и постов ГДЗС с целью определения
возможности и способности качественно решать возложенные на них задачи;
обеспечивают разработку и корректировку, установленной настоящей
Инструкцией, документации.
8. На ОФПС (ПСО) возлагаются функции непосредственного
руководства
ГДЗС
в подчинённых
подразделениях
и оказания
им практической помощи.
9. На сотрудников (работников) органов управления, подразделений
может быть возложено
одновременное
исполнение
обязанностей
по
обеспечению
функций
организационно-методического
и материально-технического обеспечения газодымозащитной службы.
10. Начальник ИПЛ обязан:
обеспечивать входной контроль химического поглотителя известкового
(далее ХП-И), поступающего в орган управления, подразделение ФПС;
систематизировать и анализировать результаты входного контроля для
непосредственного принятия решения по качеству продукции;
вести установленную документацию;
готовить
и
направлять,
при
необходимости,
предприятиюизготовителю и в территориальный орган МЧС России рекламации
на некачественную продукцию.
11. Оперативный дежурный гарнизона, оперативный дежурный пункта
управления
силами
противопожарной
службы
Санкт-Петербурга
(далее - ПУС), помощник начальника отряда - оперативный дежурный
по отряду, дежурный оперативный ПСО, обязан:
руководить ГДЗС и анализировать её деятельность в караулах
(дежурных сменах) своей смены;
знать степень подготовленности к работе в СИЗОД караулов
(дежурных смен) и газодымозащитников своей смены;
осуществлять контроль за организацией и деятельностью ГДЗС
в подразделениях, вносить предложения по проектам документов ГДЗС
и разрабатывать мероприятия по её совершенствованию;
обеспечивать
требования
безопасности
при
эксплуатации
и обслуживании СИЗОД;
организовывать
с газодымозащитниками
отработку
действий
по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ в СИЗОД
при проведении пожарно-тактических учений и занятий по решению
пожарно-тактических задач;
обеспечивать в своих сменах надлежащий контроль за выполнением
графиков
использования
подразделениями
учебных
объектов,
их подготовкой к занятиям, а также за подготовкой руководителей занятий
к их проведению;
изучать и внедрять передовой опыт в практику деятельности ГДЗС
и подготовки газодымозащитников;
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контролировать наличие резерва кислородных и воздушных баллонов
и регенеративных патронов с ХП-И на базах и постах ГДЗС.
12. Начальник ОФПС (директор ПСО, ПСС) обязан:
руководить ГДЗС, контролировать и анализировать её деятельность,
готовить обзоры и информации с указанием в них мероприятий по её
совершенствованию;
знать степень подготовленности к работе в СИЗОД подразделений
и газодымозащитников;
осуществлять учёт сил и средств ГДЗС;
содействовать
повышению
технической
вооруженности
газодымозащитной службы;
обеспечивать надежную работу баз и постов ГДЗС, постоянную
готовность учебных объектов, правильную эксплуатацию и техническое
обслуживание СИЗОД;
оказывать помощь подразделениям в организации ГДЗС;
изучать и внедрять передовой опыт в практику деятельности ГДЗС
и подготовки газодымозащитников;
обеспечивать
требования
безопасности
при
эксплуатации
и обслуживании СИЗОД;
участвовать в специальных расследованиях несчастных случаев при
работе газодымозащитников в СИЗОД;
обеспечивать разработку и корректировку установленной настоящей
Инструкцией документации;
планировать
и
своевременно
направлять
на
специальное
первоначальное обучение газодымозащитников и старших мастеров
(мастеров) ГДЗС;
обеспечивать подготовку сотрудников для выполнения обязанностей
постового на посту безопасности;
обеспечивать надлежащий контроль за подготовкой руководителей
к занятиям, а также за их проведением;
обеспечивать контроль за подготовкой газодымозащитников дежурных
караулов, самостоятельной учебы;
организовать
специальную
подготовку
по
должности
«газодымозащитник»;
организовать подготовку газодымозащитников среди лиц среднего
и старшего начальствующего состава в системе служебной подготовки;
организовать подготовку к смотр-конкурсам на "Лучшую базу ГДЗС",
"Лучший пост ГДЗС", проводить соревнования с газодымозащитниками
и иные мероприятия по вопросам деятельности ГДЗС.
13. При ведении действий на пожаре НГДЗС и оперативный дежурный
гарнизона выполняют обязанности оперативных должностных лиц на пожаре
в порядке, установленном Порядком тушения пожаров подразделениями
пожарной охраны.
14. Начальник ПЧ (ПСЧ), отдельного поста (далее - ОП) обязан:
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руководить ГДЗС подчинённого подразделения;
вести учёт установленных органом управления
показателей
деятельности ГДЗС подразделения, анализировать их и разрабатывать
мероприятия по её совершенствованию;
знать
степень
подготовленности
к
работе
в
СИЗОД
газодымозащитников подразделения;
обеспечивать
правильную
эксплуатацию
СИЗОД,
приборов
и оборудования ГДЗС подразделения, а также наличие и надлежащее
хранение запаса эксплуатационных и расходных материалов;
обеспечивать
своевременное
направление
личного
состава
подразделения на медицинский осмотр (обследование) и закрепление за ним
в установленном порядке дыхательных аппаратов на сжатом воздухе (далее ДАСВ) и дыхательных аппаратов на сжатом кислороде (далее - ДАСК);
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 «газодымозащитник»;
проверять готовность газодымозащитников к ведению 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 расследование и учёт несчастных
случаев с газодымозащитниками;
контролировать сроки и качество ведения установленной настоящей
Инструкцией документации;
разрабатывать
инструкции о мерах пожарной
безопасности
и требования безопасности для помещений базы и поста ГДЗС;
лично осуществлять контроль наличия на посту ГДЗС нормативного
запаса наполненных воздушных (кислородных) баллонов и снаряженных
регенеративных патронов, обеспечивать своевременное его пополнение.
15. Начальник караула (руководитель смены) обязан:
руководить газодымозащитниками в карауле (дежурной смене)
и обеспечивать их готовность к участию в действиях по тушению пожаров
в непригодной для дыхания среде;
организовывать и лично проводить занятия с личным составом караула
(дежурной смены) в СИЗОД в порядке, определяемом «Программой
подготовки личного состава ГПС МЧС России», «Методическими
рекомендациям по организации и проведению занятий с личным составом
ГДЗС ФПС МЧС России» и настоящей Инструкцией;
обеспечивать правильную эксплуатацию и техническое обслуживание
личным составом караула (дежурной смены) СИЗОД, а также своевременное
и правильное ведение установленной настоящей Инструкцией документации;
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принимать СИЗОД, приборы, оборудование и документацию на посту
ГДЗС согласно описи, а также обеспечивать их сохранность;
требовать от личного состава караула (дежурной смены) твердого
знания устройства, правильной эксплуатации СИЗОД, точного выполнения
ими правил работы в ДАСК и ДАСВ;
руководить работой газодымозащитников караула (дежурной смены)
при тушении
пожаров, проведении
аварийно-спасательных
работ
и практических занятиях, обеспечивая безопасность работ.
16. На начальника 1-го караула (руководителя смены) подразделения
возлагается:
оформление и ведение документации по эксплуатации, техническому
обслуживанию СИЗОД;
ведение документации папки «Документы организации деятельности
ГДЗС в ПЧ (ПСЧ, ОП)», которое должно отвечать требованиям п. 20
настоящей Инструкции;
оформление стендов поста ГДЗС, табличек на стеллажах (шкафах) для
хранения СИЗОД, регенеративных патронов, малолитражных баллонов, при
необходимости обновление информации на них;
постоянный контроль технической исправности оборудования, поста
ГДЗС,
воздушного
наполнительного
пункта,
при
его
наличии
в подразделении;
выполнение мероприятий по оборудованию отсеков (мест) на
пожарных автомобилях для размещения СИЗОД, резервных малолитражных
баллонов, регенеративных патронов и других технических средств ГДЗС;
в установленном порядке передача СИЗОД на базу ГДЗС для
проведения ежегодного технического обслуживания (далее проверка № 2),
а также для проведения ремонта и регулировки СИЗОД, приёмка СИЗОД
после ремонта и проведения проверки № 2, выполнение мероприятий
по постановке в расчёт СИЗОД, малолитражных баллонов, регенеративных
патронов;
обновление окраски и маркировки малолитражных баллонов с учётом
требований руководящих документов.
Поддержание чистоты и порядка в помещениях поста ГДЗС
возлагается на начальника дежурного караула (смены).
17. Командир отделения 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, правильную эксплуатацию
и своевременное обслуживание, весги установленную документацию;
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следить за укомплектованностью пожарного автомобиля резервными
дыхательными аппаратами, кислородными (воздушными) баллонами
и 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 отделения отвечает за готовность газодымозащитников
отделения к работе в СИЗОД, хранение и правильную эксплуатацию ДАСК,
ДАСВ, приборов и оборудования, находящихся на вооружении отделения.
18. Старший мастер (мастер) ГДЗС подчиняется непосредственно
начальнику подразделения, при котором создана база ГДЗС, а также НГДЗС.
При выезде на пожар подчиняется руководителю тушения пожара
(далее - РТП) и действует по его указанию.
Старший мастер (мастер) ГДЗС обязан:
организовать работу базы ГДЗС;
составлять годовой график проверки N 2 СИЗОД (приложение №1),
обеспечивать сроки и качество работ по их ремонту и дезинфекции,
наполнению
кислородных
и
воздушных
баллонов,
снаряжению
регенеративных патронов, техническому освидетельствованию контрольноизмерительных 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 отчётную документацию, учёт
закрепленных СИЗОД и запасных частей к ним, приборов и оборудования
базы ГДЗС;
оказывать помощь подразделениям в оборудовании постов ГДЗС,
проведении технического обслуживания СИЗОД, контролировать сроки
и качество этой работы;
производить в установленном порядке приёмку ХП-И после входного
контроля на качество продукции;
организовывать и обеспечивать работу передвижной базы ГДЗС на
месте пожара (при наличии);
принимать участие в работе комиссии по приёму зачетов
с газодымозащитниками;
принимать участие в тренировках в СИЗОД.
19. Сотрудники
службы
пожаротушения
и
проведения
аварийно-спасательных работ (далее СПТ и ПАСР) и работники ПУС
должны быть обеспечены ДАСВ с условным временем защитного действия
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не менее 60 минут и дополнительно ДАСК с условным временем защитного
действия не менее 240 минут.
20. В ПЧ (ПСЧ), ОП имеющих на вооружении СИЗОД, должна быть
оформлена
папка
«Документы
организации
деятельности
ГДЗС
в ПЧ (ПСЧ, ОП)».
Данная папка должна содержать:
раздел «Анализ деятельности ГДЗС», в котором хранятся копии
анализов деятельности ГДЗС ПЧ (ПСЧ), ОП и иные отчётные документы
в области ГДЗС за последние 2 года;
раздел «Организационные документы ГДЗС подразделения», в котором
хранятся:
копии приказов об объявлении результатов аттестации личного состава
ПЧ (ПСЧ), ОП на право работы в СИЗОД;
копии актов по результатам аттестации личного состава на право
работы в СИЗОД;
копии протоколов по результатам проверки знаний личным составом
тактико-технической характеристики СИЗОД и правил работы в них,
за прошедший и текущий год;
копии протоколов по результатам приёма зачётов у постовых на посту
безопасности;
протоколы контроля уровня физической работоспособности и тепловой
адаптации личного состава ПЧ (ПСЧ), ОП, за прошедший и текущий год;
копии протоколов приёма зачётов по итогам проведения семинарских
занятий с газодымозащитниками ПЧ (ПСЧ), ОП, за прошедший и текущий
год;
раздел «Эксплуатация СИЗОД в подразделении», в котором хранятся:
копии документов о результатах обслуживания и ремонта СИЗОД,
освидетельствования
малолитражных
баллонов,
манометров
(акты,
протоколы и т.д.);
выписка из инвентаризационной ведомости (по итогам инвентаризации
в истекшем году) с указанием данных о находящихся на вооружении
подразделения СИЗОД, малолитражных баллонов, регенеративных патронов,
проверочных устройств, и других технических средств ГДЗС;
раздел «Участие в смотрах-конкурсах на «Лучший пост (базу) ГДЗС»,
в котором хранятся копии материалов по смотрам-конкурсам на «Лучший
пост ГДЗС» и «Лучшую базу ГДЗС» (положения о смотрах-конкурсах, план
мероприятий по подготовке к смотру-конкурсу, протоколы и т.д.);
экземпляр настоящей Инструкции.
Дополнительно в папке допускается хранение иных документов
регламентирующих деятельность ГДЗС подразделения.
Папка «Документы организации деятельности ГДЗС ПЧ (ПСЧ, ОП)»
хранится на посту ГДЗС.
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21. У начальника ОФПС (директора ПСО, ПСС) должна быть
оформлена папка «Документы организации деятельности ГДЗС в ОФПС
(ПСО, ПСС)».
Данная папка должна содержать:
раздел «Анализ деятельности ГДЗС», в котором хранятся копии
анализов деятельности ГДЗС ОФПС (ПСО) и иные отчётные документы
в области ГДЗС за последние 2 года;
раздел «Организационные документы ГДЗС подразделения», в котором
хранятся:
копии приказов об объявлении результатов аттестации аппарата ОФПС
(ПСО, ПСС) на право работы в СИЗОД;
копии актов по результатам аттестации аппарата ОФПС (ПСО, ПСС)
на право работы в СИЗОД;
протоколы по результатам проверки знаний личным составом
тактико-технической характеристики СИЗОД и правил работы в них,
за прошедший и текущий год;
протоколы контроля уровня физической работоспособности и тепловой
адаптации аппарата ОФПС (ПСО, ПСС) за прошедший и текущий год;
протоколы приёма зачётов по итогам проведения семинарских занятий
с газодымозащитниками, за прошедший и текущий год;
раздел «Эксплуатация СИЗОД в подразделении», в котором хранятся:
копии заявок в УМТО (ТЦ ППС) по вопросам деятельности ГДЗС (ЗИП
для ремонта и обслуживания СИЗОД, оборудование ГДЗС, расходные
материалы и др.);
экземпляр настоящей Инструкции.
IV.

Эксплуатация СИЗОД

22. Эксплуатация
СИЗОД
это
комплекс
мероприятий
по использованию, техническому обслуживанию, транспортированию,
содержанию и хранению СИЗОД.
23. Под использованием понимается такой режим эксплуатации
СИЗОД, при котором они нормально функционируют с обеспечением
показателей, установленных в технической (заводской) документации
на данный образец.
24. Правильная эксплуатация означает соблюдение установленных
режимов использования, постановки в расчёт, хранения и правил
обслуживания СИЗОД.
25. Запрещается вносить в конструкцию СИЗОД изменения,
не предусмотренные технической документацией, без согласования
с заводом изготовителем.
26. Пользование
СИЗОД,
техническое
состояние
которых
не обеспечивает безопасности газодымозащитников, а также работа баз
и постов ГДЗС, состояние которых не соответствует требованиям Правил
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охраны труда и настоящей Инструкции, запрещается в установленном
порядке в соответствии с действующим законодательством.
27. Техническое обслуживание - это комплекс работ и организационнотехнических мероприятий, направленных на эффективное использование
СИЗОД в исправном состоянии в процессе эксплуатации. Порядок
проведения
технического
обслуживания
определен
Руководством
по эксплуатации на конкретный тип СИЗОД (в подразделениях ППС
на основании Руководства по эксплуатации разрабатывается и утверждается
директором ПСО (ПСС) регламент проведения технического обслуживания
для конкретного типа СИЗОД, находящегося в эксплуатации).
28. ДАСК закрепляются за газодымозащитниками по индивидуальному
принципу. Закрепление и перезакрепление их за газодымозащитниками
осуществляется приказом начальника подразделения.
При наличии в подразделениях ФПС (ППС) ДАСК, они закрепляются
за всем руководящим составом ОФПС (ППС), выезжающим на пожары
и аварии и не входящим в состав караулов (дежурных смен).
29. ДАСВ закрепляются за газодымозащитниками по групповому
принципу: один ДАСВ не более чем на двух человек.
При групповом использовании ДАСВ, в целях качественного
обслуживания и организации смены караулов (дежурных смен) закрепление
ДАСВ за личным составом подразделений производится в следующем
порядке: первый - третий караул (дежурная смена), второй - четвертый
караул (дежурная смена), при достаточном количестве СИЗОД.
ДАСВ могут закрепляться за газодымозащитниками персонально,
при достаточном количестве СИЗОД.
30. Все лицевые части, спасательные устройства СИЗОД должны быть
промаркированы с указанием номера и обеспечены сумкой (футляром) для
хранения и переноски.
Лицевые части СИЗОД закрепляются за каждым газодымозащитником
индивидуально.
31. При организации мероприятий по включению в расчёт новых типов
СИЗОД, руководителями подразделений разрабатывается план мероприятий
по вводу в эксплуатацию, который согласовывается с НГДЗС. План
мероприятий должен включать в себя изучение тактико-технических
характеристик СИЗОД с принятием зачёта, отработку практических
упражнений в СИЗОД как на свежем воздухе, так и в непригодной для
дыхания среде.
32. Эксплуатация,
техническое
обслуживание
и
ремонт
малолитражного баллона в составе ДАСВ, ДАСК должна проводиться
в соответствии с эксплуатационной документацией на баллон.
33. Освидетельствование (испытание) воздушных и кислородных
малолитражных баллонов, а также освидетельствование манометров
производится
в пожарно-техническом
центре (далее ПТЦ) или
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специализированных организациях имеющих разрешение для проведения
данных видов работ.
34. Допускается проводить ремонт и обслуживание СИЗОД в
сервисном центре организации-изготовителя в соответствии с требованиями,
установленными
в эксплуатационной документации на обслуживаемое
изделие. В этом случае начальник подразделения заблаговременно обязан
предоставить НГДЗС график обслуживания (ремонта) СИЗОД и копию
лицензии специализированной организации. Результаты выполнения работ
по обслуживанию и ремонту СИЗОД должны быть оформлены
документально с занесением соответствующих отметок в техническую
документацию (паспорт) СИЗОД.
35. Предоставление СИЗОД для проведения проверки № 2
осуществляется органами управления, подразделениями в соответствии с
ежегодным графиком.
График разрабатывается до 30 декабря текущего года и
предоставляется руководителем подразделения на утверждение НГДЗС.
36. Сдача СИЗОД на базу ГДЗС или в сервисный центр предприятияизготовителя, а также их приёмка осуществляется начальником 1 -го караула
(руководителем 1-ой смены) или начальником части (поста) по акту приемапередачи (для подразделений ППС) и должна фиксироваться в журнале
приёма-сдачи СИЗОД в ремонт (приложение № 2).
37. Пожарный автомобиль основного назначения и автомобиль
газодымозащитной службы (далее - АГ), расчёт которого имеет на
вооружении
ДАСВ,
укомплектовывается
резервным
дыхательным
аппаратом.
38. Запрещается размещать и вывозить на пожарных автомобилях
непроверенные и неисправные СИЗОД.
39. Звенья ГДЗС при работе в ДАСК должны быть обеспечены
самоспасателями изолирующего типа одноразового или многоразового
применения, из расчёта одно спасательное устройство на каждого
газодымозащитника.
40. На каждый ДАСВ, вывозимый на пожарном автомобиле, должен
предусматриваться один резервный баллон с воздухом, а на каждый ДАСК по одному резервному баллону с кислородом и регенеративному патрону, а
также инструмент для их обслуживания (при необходимости).
41. Резервные кислородные баллоны и регенеративные патроны
хранятся на пожарном автомобиле в специально оборудованных ящиках, дно
и стенки ячеек которых обиваются амортизирующим материалом. Ящики
опечатываются (пломбируются), оборудуются ручками для удобства при
транспортировке и обеспечивается раздельное хранение кислородных
баллонов в ячейках и регенеративных патронов.
42. При отрицательных температурах окружающей среды ДАСК,
резервные регенеративные патроны, лицевые части СИЗОД, спасательные
устройства, самоспасатели должны размещаться в кабине пожарных
автомобилей (обогреваемых отсеках).
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43. ДАСК и ДАСВ, находящиеся в расчёте, размещаются
и транспортируются в кабине расчёта (отсеках) пожарного автомобиля
и фиксируются специальными креплениями от выпадения. Для защиты
от механических повреждений место закрепления СИЗОД покрывается
амортизирующим материалом.
Размещение
и
транспортировка
СИЗОД
на
оперативном
автотранспорте производится в специально оборудованных местах или
контейнерах.
44. Отделения ГДЗС осуществляющие выезд на АГ, СЧ и дежурная
смена СИТ и ПАСР (ПУС) вывозят два типа СИЗОД - ДАСК и ДАСВ.
Нештатными оперативными группами, за личным составом которых
закреплены ДАСВ и ДАСК, вывозятся два типа СИЗОД.
45. Основным типом СИЗОД для отделений ГДЗС, выезжающих на АГ,
СЧ и СИТ (ПУС) принимается - дыхательный аппарат на сжатом воздухе.
При тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ
отделениям ГДЗС, выезжающих на АГ, СЧ и личному составу дежурной
смены СПТ (ПУС) включение в ДАСК осуществлять по указанию РТП.
46. В случае выключения из расчёта отделений на автомобилях ГДЗС,
руководители подразделений организуют проведение проверок № 1 ДАСК
при заступлении на дежурство личным составом отделений на автоцистернах
и хранение данных СИЗОД, в течение дежурных суток, на постах ГДЗС.
Лицо, возглавляющее караул (дежурную смену), в случае выезда
на объекты метрополитена, судостроения, а также по распоряжению
СОО ЦУКС, дополнительно к воздушным аппаратам организует вывоз
в кабине личного состава ДАСК.
Порядок организации технического обслуживания СИЗОД
47. Система технического обслуживания СИЗОД предусматривает
проведение:
рабочей проверки;
проверок № 1, № 2;
чистки и дезинфекции;
текущего ремонта.
48. Результаты выполнения работ по техническому обслуживанию
СИЗОД оформляются записью в журналах регистрации проверок.
Результаты проверки № 2 и текущего ремонта заносятся также
в учётную карточку на СИЗОД (приложение № 3).
49. Техническое обслуживание СИЗОД выполняется в режиме
повседневной деятельности в стационарных условиях на базе ГДЗС и посту
ГДЗС, в подразделениях технического сервиса организации - изготовителя
СИЗОД, а также на месте проведения тушения пожаров в непригодной для
дыхания среде на пожарном автомобиле - базе ГДЗС (при её использовании).
50. Рабочая проверка, проверка № 1, чистка и дезинфекция СИЗОД
осуществляется газодымозащитниками за которыми они закреплены.
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51. Рабочая проверка - вид технического обслуживания СИЗОД,
который выполняется перед каждым применением СИЗОД (включением
в СИЗОД).
Рабочая проверка проводится под контролем командира (старшего)
звена ГДЗС в целях оперативного установления исправности и правильности
функционирования (действия) узлов и механизмов, а на учебных занятиях
и тренировках - под контролем руководителя занятия.
52. Проверка № 1 - вид технического обслуживания СИЗОД,
направленного на их постоянное поддержание в исправном состоянии
и готовности по использованию в процессе эксплуатации, проверку
исправности, комплектности и правильности функционирования (действия)
узлов и механизмов.
Проверка № 1 проводится непосредственно перед заступлением
на дежурство (перед проведением тренировки) на посту ГДЗС:
1) газодымозащитниками заступающего дежурного караула (смены)
в период подготовки к смене дежурства (до развода и смены) под
руководством лица возглавляющего караул (дежурную смену);
2) газодымозащитниками,
привлекаемыми
к
тренировкам
в свободное от несения службы время, непосредственно перед проведением
тренировок на свежем воздухе или в непригодной для дыхания среде под
руководством руководителя занятия (тренировки);
Проверка № 1 СИЗОД, находящихся в резерве на пожарном
автомобиле, проводится командиром отделения (помощником начальника
караула (дежурной смены)), в его отсутствие - лицом возглавляющим караул
(дежурную смену) с записью в журнале регистрации проверок № 1.
При
обнаружении
пользователем
неисправности
в
СИЗОД
эксплуатация СИЗОД прекращается, СИЗОД выводится из расчёта
и передается в установленном порядке на базу ГДЗС, в подразделения
технического сервиса организации - изготовителя СИЗОД.
Самостоятельный ремонт и регулировка параметров СИЗОД
непосредственно газодымозащитниками запрещается.
53. Проверка № 1 проводится после:
закрепления СИЗОД за газодымозащитником;
замены воздушного (кислородного баллона) баллона, регенеративного
патрона в аппарате после возвращения пожарных расчётов в подразделение
с места пожара (проведения аварийно-спасательных работ, учений,
тренировок в теплодымокамере);
проверки № 2 и текущего ремонта.
Примечания:

на пожаре (учении) после замены воздушных баллонов аппарата
проводится рабочая проверка.
при групповом закреплении ДАСВ проверка № 1 проводится
персонально каждым газодымозащитником только с закрепленной за ним
лицевой частью.
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54. Проверка № 1 ДАСК «Урал-10» подразделяется на:
проверку № 1 перед заступлением на дежурство - проводится
в порядке и объёме проверки № 1 Руководства по эксплуатации;
проверку № 1 после использования - проводится в порядке и объёме
проверки № 2 Руководства по эксплуатации.
55. Проверка № 1 СИЗОД, находящихся в резерве на посту ГДЗС,
проводится уполномоченными командирами отделений (помощником
начальника караула) под контролем лица возглавляющего караул (смену);
при наличии в подразделении штатной должности старшего мастера
(мастера) ГДЗС - старшим мастером (мастером) ГДЗС; находящихся
на хранении на базе ГДЗС - старшим мастером (мастером) базы ГДЗС.
Должностные лица органов управления, подразделений, учреждений,
не входящие в составы караулов (дежурных смен), проверку № 1 проводят
самостоятельно на посту ГДЗС, к которым прикреплены их СИЗОД, под
контролем
непосредственных
начальников,
имеющих
статус
газодымозащитника, или старшего дежурной смены.
56. Проверка № 2 - вид технического обслуживания, проводимого
в установленные календарные сроки, в объёме и с периодичностью
предусмотренной Руководством по эксплуатации, но не реже одного раза
в год. Проверке подлежат все находящиеся в эксплуатации и в резерве
СИЗОД.
Проверка № 2 СИЗОД проводится на базе ГДЗС старшим мастером
(мастером) ГДЗС или в сервисном центре организации-изготовителя.
Проверка № 2 ДАСВ и ДАСК проводится на раздельных рабочих
столах.
Замена узлов и (или) деталей отражается в учётной карточке
и в паспорте на изделие.
57. В период действия гарантийного срока на СИЗОД, установленного
организацией - изготовителем СИЗОД, проверка № 2 не проводится.
В случае выхода из строя СИЗОД, в период действия гарантийного
срока, СИЗОД направляется на ремонт в соответствии с Руководством
по эксплуатации, так же о данном факте информируется УМТО (ТЦ ППС).
Данные о приёмке СИЗОД в ремонт, на проверку № 2 и выдачи после
ремонта, проверки, результаты проверки старший мастер (мастер) базы ГДЗС
заносит в журналы регистрации проверок № 2 (приложение № 4).
58. Поверка средств измерения СИЗОД, приборов и оборудования
(установок проверки СИЗОД, компрессорных установок) осуществляется
в соответствующих метрологических службах (организациях), в том числе
и в территориальных органах МЧС России, с выдачей свидетельства
о поверке.
59. Проведение комплекса работ, выполняемых для восстановления
исправности и работоспособности СИЗОД и (или) их отдельных узлов
и деталей (далее - текущий ремонт) организуется и выполняется
в соответствии с рекомендациями организации - изготовителя на базе ГДЗС
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старшим мастером (мастером) базы ГДЗС или в сервисной службе
организации - изготовителя СИЗОД.
60. Текущий ремонт заключается в устранении неисправностей,
восстановлении эксплуатационных характеристик путем замены и (или)
восстановления отдельных узлов и деталей, в проведении регулировки
параметров и соответствующих видов технического обслуживания СИЗОД.
Плановая замена узлов и деталей проводится в соответствии
с
требованиями
эксплуатационной
документации
организации
изготовителя СИЗОД.
Если
неисправности
СИЗОД
не
устраняются
указанным
в эксплуатационных документах способами или СИЗОД находится
на
гарантии,
эксплуатирующей
стороне
необходимо
обратиться
в установленном порядке в сервисную службу организации - изготовителя
СИЗОД.
После окончания текущего ремонта, СИЗОД подлежит проверке № 1
для контроля его основных параметров, установленных эксплуатационной
документацией организации - изготовителя СИЗОД.
V.

Организация работы базы ГДЗС

61. Обеспечение работы базы ГДЗС - это организация и осуществление
технически правильного использования, обслуживания и ремонта СИЗОД
в целях поддержания их в постоянной готовности.
Оборудование базы ГДЗС должно предусматривать условия для
устранения
неисправностей,
восстановления
эксплуатационных
характеристик, замены или ремонта всех неисправных составных частей,
комплексной проверки, регулировки и испытания СИЗОД, зарядки
регенеративных патронов и наполнения кислородных (воздушных) баллонов.
62. База ГДЗС должна быть обеспечена оборудованием, инструментом
и инвентарем в соответствии с нормами табельной положенности исходя
из типа обслуживаемых СИЗОД (приложение № 5) с учетом требований
Правил по охране труда в подразделениях ГПС МЧС России.
63. Работу базы ГДЗС обеспечивает старший мастер (мастер) ГДЗС.
В случае отсутствия штатного старшего мастера (мастера) ГДЗС его
обязанности,
приказом
начальника
(руководителя)
подразделения,
возлагаются на другого сотрудника, который должен иметь специальную
подготовку в объёме, предусмотренном для старшего мастера (мастера)
ГДЗС и соответствующий допуск.
64. База ГДЗС должна быть обеспечена проверочными устройствами
(установками) исходя из типа обслуживаемых СИЗОД. Проверочные
устройства (установки) эксплуатируются в соответствии с технической
документацией.
65. Старший мастер (мастер) ГДЗС или иное должностное лицо,
назначенное
приказом
начальника
(руководителя)
подразделения
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ответственным за обеспечение работы базы ГДЗС, обязан обеспечить
хранение и своевременное заполнение следующей рабочей документации:
паспортов СИЗОД и малолитражных баллонов к ним;
учётных карточек на СИЗОД;
журнала регистрации проверок № 2 СИЗОД;
годового графика проведения проверок № 2 СИЗОД;
журнала учёта наполнения баллонов воздухом (медицинским
кислородом), протокола проверки качества воздуха;
журнала снаряжения регенеративных патронов, протоколы испытаний
и сертификат ХП-И (при обслуживании базой ГДЗС ДАСК);
формуляров по учёту количества циклов наполнения баллонов;
документации
в соответствии
с требованиями
Руководства
по эксплуатации;
актов
поверки
манометров,
протоколов
освидетельствования
воздушных (кислородных) манометров.
66. Эксплуатация и обеспечение работы передвижных баз ГДЗС
организуется начальниками (руководителями) подразделений, на вооружении
которых они состоят.
67. База ГДЗС должна располагаться на первом этаже отдельно
стоящего здания (временного сооружения (модуля)) или пристроенных
к пожарному депо помещениях, которые должны отделяться от остальных
несгораемыми стенами и иметь отдельный вход снаружи.
68. База ГДЗС по обслуживанию ДАСК должна иметь следующие
помещения:
аппаратную (для хранения ДАСК и проведения проверок);
мастерскую по ремонту;
мойки и сушки;
кислородный наполнительный пункт;
хранения ХП-И и снаряжения регенеративных патронов.
69. База ГДЗС по обслуживанию ДАСВ должна иметь следующие
помещения:
аппаратную (для хранения ДАСВ и проведения проверок);
мастерскую по ремонту;
мойки и сушки;
воздухонаполнительный пункт.
70. При организации и проведении работ по одновременному
обслуживанию ДАСВ и ДАСК база ГДЗС должна иметь раздельные
помещения. Допускается проводить мойку и сушку ДАСК и ДАСВ в одном
помещении.
71. Помещения аппаратных оборудуются стеллажами или шкафами для
хранения проверенных СИЗОД, воздушных (кислородных) баллонов. Шкафы
и стеллажи для хранения СИЗОД и баллонов должны располагаться
на расстоянии не менее 1,0 м от отопительных и нагревательных приборов.
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72. Исправные (проверенные) и неисправные СИЗОД хранятся на базах
ГДЗС раздельно в ячейках шкафов или стеллажей таким образом, чтобы
не повредить узлы и детали. Шкафы (стеллажи) обеспечиваются табличками
«Исправные», «В ремонт».
73. На базе ГДЗС должно храниться не менее 50% воздушных
(кислородных) баллонов и регенеративных патронов от общего числа ДАСК
(ДАСВ) (при их наличии), обслуживаемых базой, из них не менее 75%
должны быть постоянно заполненными (снаряженными).
74. В помещениях мастерских по ремонту СИЗОД размещаются
рабочие столы, оборудование и инструмент, а также ремонтные
эксплуатационные материалы и запчасти, необходимые для ремонта
и обслуживании в объёмах предусмотренных Руководством по эксплуатации.
75. Помещения мойки и сушки оборудуются шкафами для сушки
СИЗОД, ванными и другим необходимым оборудованием для проведения
технического
обслуживания
с
учётом
требований
Руководства
по эксплуатации.
76. На базе ГДЗС должен находиться месячный запас ХП-И
в барабанах, прошедший входной контроль на качество продукции.
77. Рабочие места в помещении по снаряжению регенеративных
патронов должны быть обеспечены оборудованием и иметь технические
средства и приспособления, специально предназначенные для снаряжения
регенеративных
патронов.
Пустые,
снаряженные
и
неисправные
регенеративные патроны хранятся раздельно на полках шкафов (стеллажей)
обеспеченных табличками: «Пустые», «В ремонт», «Снаряженные».
78. Правила работы с ХП-И изложены в Порядке хранения
химического поглотителя известкового и снаряжения регенеративных
патронов (приложение № 6).
79. В помещениях базы ГДЗС должна поддерживаться температура
воздуха 15-20°С при относительной влажности не более 65%.
Курение в помещениях базы ГДЗС, кислородных (воздушных)
наполнительных пунктах запрещено.
Ключи от помещений базы ГДЗС хранятся на пункте связи части
(поста).
80. Резервные регенеративные патроны и баллоны с воздухом
(кислородом) хранятся с заглушками (пробками), а регенеративные патроны,
кроме того, опечатываются.
Организация работы кислородного (воздушного)
наполнительного пункта.
81. На кислородном наполнительном пункте размещаются основной
и резервный компрессоры. Устанавливаются отдельные стеллажи для
хранения наполненных и пустых кислородных баллонов обеспеченные
табличками: «Наполненные», «Пустые».
Помещение оборудуется вытяжной вентиляцией, всасывающий канал
которой должен располагаться в 50 см от уровня пола. Полы помещения
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выполняются из материала, не впитывающего и не адсорбирующего масел
и вредных паров.
Не допускается загромождение проходов, хранение транспортных
баллонов, горючих веществ и иных предметов, не связанных с эксплуатацией
компрессоров.
С внешней стороны капитальной стены помещения наполнительного
пункта, для размещения транспортных баллонов с кислородом, выполняется
несгораемая пристройка или устанавливается металлический шкаф,
исключающие возможность попадания на баллоны солнечных лучей
и атмосферных осадков. Ключи от шкафов для хранения кислородных
транспортных баллонов хранятся на пункте связи части (поста).
Транспортные баллоны с кислородом устанавливаются в вертикальном
положении на деревянные бруски и закрепляются хомутами.
82. Требования к работам по наполнению кислородом (воздухом)
баллонов СИЗОД изложены в Правилах работы с компрессорным
оборудованием при наполнении кислородных и воздушных баллонов
(приложение № 7) и документацией предприятия-изготовителя.
83. На воздушном наполнительном пункте размещаются основной
и резервный воздушные компрессоры, а также устанавливаются отдельные
стеллажи для хранения пустых и наполненных воздушных баллонов
обеспеченные табличками: «Наполненные», «Пустые».
Забор воздуха воздушным компрессором, имеющим фильтры очистки
и осушки воздуха, производится из помещения воздухонаполнительного
пункта, при этом всасывающий канал должен располагаться на расстоянии
не ниже 50 см от уровня пола.
Помещение оборудуется принудительной вентиляцией.
При заборе воздуха снаружи помещения всасывающий воздухопровод
выносится в безопасную зону, исключающую попадание токсичных газов
через воздухопровод в компрессорную установку.
Не допускается загромождение проходов, хранение транспортных
баллонов, горючих веществ и других предметов, не связанных
с эксплуатацией компрессоров.
84. Компрессорные
установки
должны
эксплуатироваться,
ремонтироваться и испытываться в соответствии с технической
документацией и «Правилами устройства и безопасной эксплуатации
сосудов, работающих под давлением».
Помещения компрессорных должны иметь не менее двух выходов,
в том числе один из них непосредственно наружу.
85. На кислородном (воздушном) наполнительном пункте на видном
месте должны быть вывешены списки лиц, допущенных к работе
с компрессорным оборудованием, инструкция по требованиям охраны труда
при работе с компрессорным оборудованием, инструкция по мерам пожарной
безопасности в помещении, опись имущества, а также копия заключения
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о результатах лабораторного
анализа воздуха, для
воздушного
наполнительного пункта.
86. К работе на компрессорном оборудовании допускаются лица,
прошедшие специальное обучение, сдавшие экзамены, получившие
удостоверение на право работы и назначенные приказом начальника
(руководителя) подразделения. Периодическая проверка знаний данных
сотрудников (работников) должна проводиться не реже одного раза в 12
месяцев в соответствии с требованиями «Правил устройства и безопасной
эксплуатации сосудов, работающих под давлением».
Начальник ОФПС (директор ПСО, ПСС), 46 ПЧ, СЧ назначает
приказом, из числа лиц начальствующего (руководящего) состава,
прошедших в установленном порядке специальное обучение и проверку
знаний, ответственного за исправное состояние и безопасное действие
сосудов, работающих под давлением.
87. Для своевременной заправки воздухом (кислородом) баллонов
в подразделениях, не имеющих базу ГДЗС, создаются воздушные
(кислородные) наполнительные пункты, которые должны отвечать
требованиям настоящей Инструкции.
Начальники (руководители) подразделений, в которых организована
работа воздушного (кислородного) наполнительного пункта, определяют
резерв личного состава для выполнения функций сотрудника (работника),
обеспечивающего
эксплуатацию
воздушного
(кислородного)
наполнительного пункта. При этом должны выполняться требования п. 86
настоящей Инструкции.
Лица,
назначенные
приказом
начальника
(руководителя)
подразделения ответственными за обеспечение работы воздушного
(кислородного) наполнительного пункта, обязаны обеспечить своевременное
заполнение следующей рабочей документации:
журнала учёта работы фильтра очистки воздуха компрессорной
установки;
формуляров по учёту количества циклов наполнения баллонов;
журнала учёта наполнения баллонов воздухом (кислородом).
88. Для осуществления заправки воздушных баллонов при тушении
пожаров или ликвидации ЧС в кратчайшие сроки используются передвижные
компрессорные станции (далее - ПКС).
Начальники (руководители) подразделений, в которых организована
эксплуатация ПКС, организует подготовку личного состава в соответствии
с требованиями п. 86 настоящей Инструкции.
Лица,
назначенные
приказом
начальника
(руководителя)
подразделения ответственными за обеспечение работы ПКС, обязаны
обеспечить вывоз и своевременное заполнение следующей рабочей
документации:
журнала учёта работы фильтра очистки воздуха компрессорной
установки;
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журнала учёта наполнения баллонов воздухом;
протокол проверки качества воздуха.
89. Характеристики воздуха, подаваемого компрессорной установкой
в баллоны дыхательных аппаратов, должны соответствовать значениям,
приведенным в таблице 2 п. 7.2 НГ1Б 186-99.
VI.

Обеспечение работы поста ГДЗС

90. Обеспечение
работы
поста
ГДЗС
это
организация
и осуществление технически правильного содержания и обслуживания
личным составом караула (дежурной смены) СИЗОД в целях поддержания
их в постоянной готовности.
91. Оборудование поста ГДЗС предусматривает условия для хранения,
чистки, дезинфекции, проведения проверок. Пост ГДЗС должен быть
обеспечен оборудованием, инструментом и инвентарем в соответствии
с нормами
табельной
положенности
исходя
из типа
СИЗОД,
эксплуатирующихся в подразделении (приложение № 8), а также с учётом
требований п. 169 «Правил по охране труда в подразделениях
ГПС МЧС России».
Доступ в помещение поста ГДЗС должен быть обеспечен в любое
время дежурных суток. Ключи от входа в помещение поста ГДЗС хранятся
на пункте связи части (поста).
Пост может совмещаться с базой ГДЗС.
92. В помещении поста ГДЗС должна находиться следующая
документация:
журналы регистрации проверок № 1 СИЗОД (для ДАСК и ДАСВ
раздельно);
журнал учета времени пребывания звеньев ГДЗС в непригодной для
дыхания среде;
журнал приёма-сдачи СИЗОД в ремонт.
Кроме этого на видном месте должны быть вывешены:
стенды и плакаты с описанием устройства СИЗОД, порядком
проведения проверок, мерам безопасности при работе в СИЗОД
и методиками проведения расчётов параметров работы в средствах защиты
органов дыхания и зрения (приложение № 9);
копия графика проведения проверок № 2 СИЗОД;
опись оборудования, инвентаря и инструмента поста ГДЗС;
инструкции по мерам пожарной безопасности и охраны труда.
93. Журнал учета времени пребывания звеньев ГДЗС в непригодной
для дыхания среде заполняется лицом, возглавляющим караул (дежурную
смену), после возвращения с пожара (ЧС, учебного занятия). В журнал
вносится информация с планшета постового на посту безопасности
(приложение № 10).
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94. Пост ГДЗС располагается в отдельном помещении, которое должно
предусматривать:
пункт мойки и сушки СИЗОД;
столы для проведения проверки;
стеллажи (шкафы) с ячейками для раздельного хранения ДАСВ, ДАСК.
Ячейки обеспечиваются табличками с указанием номеров СИЗОД и Ф.И.О.
владельца;
стеллажи (шкафы) для хранения лицевых частей СИЗОД личного
состава свободного от несения службы, спасательных устройств СИЗОД;
стеллажи (шкафы) с ячейками для раздельного хранения воздушных
(кислородных) баллонов. Стеллажи (шкафы) обеспечиваются табличками:
«Наполненные», «Пустые»;
стеллажи (шкафы) для хранения регенеративных патронов. Стеллажи
(шкафы) обеспечиваются табличками: «Снаряженные», «Пустые»;
размещение специальных ящиков с отсеками (ячейками) для перевозки
в ремонт, на проверку СИЗОД и на заправку (снаряжение) кислородных
(воздушных) баллонов и регенеративных патронов. Конструкция ящиков для
перевозки воздушных (кислородных) баллонов должна предусматривать
возможность перевозки не менее трех баллонов в кабине (отсеках) пожарного
автомобиля.
95. На посту ГДЗС обеспечивается хранение: ДАСК и ДАСВ личного
состава подразделения, свободного от несения караульной службы;
резервных ДАСК из расчёта два ДАСК на звено ГДЗС;
резервных
ДАСВ
из
расчета
100%
от
общего
числа
газодымозащитников в карауле (дежурной смене);
100% запаса воздушных (кислородных) баллонов от общего числа
газодымозащитников в карауле (дежурной смене);
100%) запаса снаряженных регенеративных патронов от общего числа
газодымозащитников в карауле (дежурной смене).
96. Размещение на постах ГДЗС компрессорного оборудования
запрещено.
97. ДАСК и ДАСВ, лицевые части СИЗОД личного состава, свободного
от несения караульной службы, спасательные устройства, резерв СИЗОД,
баллонов и патронов хранятся на обслуживающих постах ГДЗС исправными,
чистыми и готовыми к работе.
Резервные регенеративные патроны и баллоны с воздухом
(кислородом) хранятся с заглушками (пробками), а регенеративные патроны,
кроме того, опечатываются.
98. Срок хранения снаряженных регенеративных патронов не должен
превышать 6 месяцев со дня их снаряжения с учётом гарантийного срока
хранения ХП-И (2 года со дня изготовления).
Дата изготовления ХП-И и снаряжения регенеративного патрона
указываются на этикетке, наклеиваемой на корпус регенеративного патрона.
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VII. Подготовка газодымозащитников,
постовых на посту безопасности и допуск к работе в СИЗОД

99. Сотрудник (работник) допускается к работе в СИЗОД приказом
органа управления, подразделения после прохождения им военно-врачебной
(врачебной) комиссии или медицинского осмотра
(обследования),
специального обучения по программе подготовки газодымозащитников и
аттестации на право использования СИЗОД.
Газодымозащитники
проходят
аттестацию
в соответствии с
требованиями «Правил о порядке аттестации личного состава системы
Государственной противопожарной службы МВД России на право работы в
средствах индивидуальной защиты органов дыхания и зрения» (приложение
№ 1 к приказу ГУГПС МВД России от 09.11.1999 № 86).
100. Сотрудники (работники), допущенные медицинской комиссией к
работе в СИЗОД, обязаны ежегодно, в соответствии с графиком
медицинского учреждения, проходить медицинский осмотр (обследование).
101. Заключения медицинских комиссий записываются в личную
карточку газодымозащитника (приложение № 11), которая заводится на
освидетельствуемое лицо, признанное годным к работе в должности,
предусматривающей использование СИЗОД.
При
изменении
места
службы
(учёбы)
личная
карточка
газодымозащитника направляется вместе с личным делом сотрудника
(работника).
Наличие
личной
карточки
газодымозащитника,
заполненной
в установленном порядке, является обязательным условием для допуска
личного состава к работе в СИЗОД.
При отсутствии личной карточки газодымозащитника сотрудник
(работник) утративший её, проходит внеочередной медицинский осмотр
(обследование).
Личные карточки газодымозащитников хранятся в течение всего срока
службы:
на газодымозащитников ПЧ (ПСЧ, ОП) - на посту ГДЗС;
на газодымозащитников аппарата ОФПС (ПСО, ПСС) - в кабинете
начальника ОФПС (директора ПСО);
на газодымозащитников СПТ и ПАСР (ПУС) - в кабинете дежурной
смены СПТ и ПАСР (ПУС);
на газодымозащитников органов управления - в кабинете НГДЗС.
102. Подготовка личного состава газодымозащитной службы - вид
деятельности,
обеспечивающий
получение
и
совершенствование
профессиональных знаний, практических умений и навыков, необходимых
для выполнения служебных обязанностей в сфере газодымозащитной
службы.
Подготовка газодымозащитников подразделяется на:
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специальное первоначальное обучение;
подготовку в дежурных караулах;
самостоятельную учёбу;
специальную подготовку по должности;
служебную подготовку.
103. Специальное первоначальное обучение личного состава на право
работы в СИЗОД, как правило, проводится в период курсового обучения
по занимаемой должности. Обучение проводится в образовательных
учреждениях,
учебных
центрах
(пунктах)
после
назначения
их на соответствующие должности.
104. Личный состав прошедший специальное первоначальное
обучение на право работы в СИЗОД и представленный к аттестации,
проходит не позднее одного месяца после завершения обучения первичную
аттестацию. Первичная аттестация проводится только территориальной
аттестационной комиссией.
Со дня подписания акта первичной аттестации личный состав получает
квалификацию «газодымозащитник».
105. Территориальная аттестационная комиссия создаётся:
в Главном управлении - для проведения аттестации сотрудников
из числа лиц старшего и среднего начальствующего состава подразделений
ФПС, первичной аттестации и координации деятельности местных
аттестационных комиссий, созданных в подразделениях ФПС. Состав
комиссии назначается приказом начальника Главного управления;
в Комитете по вопросам законности, правопорядка и безопасности - для
проведения аттестации директоров и заместителей директоров ПСО, ПСС
и координации деятельности местных аттестационных комиссий, созданных
в подразделениях ППС. Состав комиссии назначается приказом
(распоряжением) Комитета по вопросам законности, правопорядка
и безопасности.
В составе территориальной аттестационной комиссии должно быть
не менее 5-ти человек, с включением в нее специалиста-психолога и врача.
Координацию деятельности территориальной комиссии Комитета
по вопросам законности, правопорядка и безопасности и контроль ее работы
осуществляет Главное управление.
106. Местная аттестационная комиссия создаётся в ОФПС, СЧ, 46 ПЧ
для проведения аттестации сотрудников из числа рядового и младшего
начальствующего состава, работников.
Местная аттестационная комиссия создаётся в ПСО, ПСС для
проведения аттестации, в том числе первичной, работников подразделений
ПСО, ПСС.
Председателем местной аттестационной комиссии является начальник
ОФПС (директор ПСО, ПСС), СЧ, 46 ПЧ. Состав комиссии назначается
приказом начальника ОФПС (директора ПСО, ПСС), СЧ, 46 ПЧ. В составе
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местной аттестационной комиссии должно быть не менее 5-ти человек,
с включением в нее специалиста-психолога и врача.
107. Аттестация на право использования СИЗОД проводится
по планам (приложение № 12) и графикам (приложение № 13),
разрабатываемым
соответствующими
аттестационными
комиссиями
на очередной год. Местные аттестационные комиссии, до 25 декабря
текущего года, предоставляют планы работы на очередной год
в территориальную аттестационную комиссию.
108. Аттестация на право использования СИЗОД подразделяется
на первичную, периодическую, повторную и внеочередную, которые
проводятся:
первичная - для лиц, впервые назначаемых на должность, признанных
военно-врачебной (врачебной) комиссией годными к работе в должности,
предусматривающей использование СИЗОД и прошедших специальное
первоначальное обучение по программе специального первоначального
обучения личного состава на право работы в СИЗОД;
периодическая - для лиц среднего и старшего начальствующего состава
подразделений
ФПС, руководящего
состава
подразделений
ППС
(за исключением командиров отделений) 1 раз в 5 лет, для лиц рядового
и младшего начальствующего состава, работников 1 раз в 3 года по истечении
срока с момента предыдущей аттестации.
Срок проведения периодической аттестации исчисляется с момента
прохождения первичной или внеочередной аттестации.
внеочередная - при нарушении правил работы в СИЗОД на пожаре,
занятии, по требованию органов госинспекции по охране труда,
по заключению комиссии, расследовавшей несчастный случай, при перерыве
в работе более 6 месяцев, при обнаружении технических неисправностей
СИЗОД, допущенных по вине владельца.
повторная - после устранения недостатков, выявленных при
проведении первичной, периодической или внеочередной аттестации,
но не ранее 1 месяца с момента проведения вышеуказанных аттестаций.
109. Для проведения аттестации на право использования СИЗОД
аттестационная комиссия должна иметь билеты с перечнем вопросов
по
проверке
теоретических
знаний
аттестуемых,
утверждённые
председателем комиссии.
По результатам проведения аттестации составляется в трех
экземплярах:
акт периодической (первичной, повторной, внеочередной) аттестации;
протокол аттестации на право ведения действий по тушению пожаров в
непригодной для дыхания среде.
110. Один экземпляр акта и протокола направляется в вышестоящую
аттестационную комиссию; второй - остается в комиссии, проводившей
аттестацию, для принятия в установленном порядке управленческого
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решения о допуске испытуемых к работе в СИЗОД; третий экземпляр акта
направляется непосредственно в подразделение, третий экземпляр протокола
вклеивается в раздел 2 личных дел сотрудников (работников) с указанием
номера приказа о допуске сотрудника (работника) к работе в СИЗОД
по итогам аттестации. Акты и протоколы хранятся в установленном порядке
до очередной аттестации. Местная аттестационная комиссия направляет акты
и протоколы аттестации за истекший год в территориальную аттестационную
комиссию, в срок до 25 января текущего года.
111. При положительном решении аттестационной комиссии допуск
к самостоятельному использованию средств индивидуальной защиты
органов дыхания объявляется:
для лиц рядового и младшего начальствующего состава (работников) приказом начальника ОФПС (директора ПСО, ПСС), СЧ, 46 ПЧ;
для лиц среднего и старшего начальствующего состава подразделений
ФПС - приказом начальника Главного управления;
для руководящего состава подразделений ППС - приказом
(распоряжением) председателя Комитета по вопросам законности,
правопорядка и безопасности Правительства Санкт-Петербурга.
При отрицательном решении аттестационной комиссии по итогам
проведения
повторной аттестации,
газодымозащитник
направляется
на аттестационную комиссию для определения соответствия занимаемой
должности.
112. Отчёт о своей работе, за истекший год, местная аттестационная
комиссия предоставляет в территориальную аттестационную комиссию,
в срок до 25 января текущего года.
113. В местной аттестационной комиссии необходимо оформить
папку с документами «Материалы работы местной аттестационной
комиссии» которая должна содержать:
правила аттестации на право работы в СИЗОД;
протоколы аттестации на право работы в СИЗОД;
акты аттестации на право работы в СИЗОД;
копии приказов о допуске на право работы в СИЗОД по итогам
аттестации;
график работы местной аттестационной комиссии на текущий год;
отчёт о работе местной аттестационной комиссии за истекший год;
билеты с вопросами для оценки теоретических знаний аттестуемых;
прочие документы работы комиссии.
114. Для приёма зачётов у газодымозащитников и проведения
семинаров, в срок до 15 января текущего года, приказом начальника ОФПС
(директора ПСО, ПСС), СЧ, 46 ПЧ назначается комиссия.
115. Личный состав подразделений входящий в состав дежурных смен
(караулов), а так же рядовой и младший начальствующий состав (работники)
не входящие в состав караулов (дежурных смен), допущенный к работе
в СИЗОД, может приступить в новом учебном году к практической работе
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в них только после сдачи зачёта на знание материальной части закрепленных
за ними СИЗОД, практических умений и навыков их использования
и технического обслуживания. Зачётное занятие должно быть проведено
в период с 16 по 30 декабря текущего года, по специально разработанным
билетам, на базе соответствующего ОФПС (ПСО, ПСС), СЧ, 46 ПЧ.
Результаты приема зачёта оформляются протоколом (приложение № 14),
который составляется в 3-х экземплярах: один экземпляр остается
в подразделении, второй и третий направляются соответственно начальнику
(руководителю) подразделения и НГДЗС.
Данный
протокол
является
основанием
для
допуска
газодымозащитников в новом учебном году к использованию средств
индивидуальной защиты органов дыхания по прямому назначению.
116. Средний и старший начальствующий состав подразделений ФПС,
руководящий состав подразделений ППС (за исключением командиров
отделений), не входящий в состав дежурных смен (караулов), СПТ и ПАСР
(ПУС) сдает зачёт на знание материальной части закрепленных за ними
СИЗОД, практических умений и навыков их использования и технического
обслуживания один раз в два года, в начале нового учебного года. Зачёты
проводятся в системе служебной подготовки:
для начальников ЦУКС, ОФПС, СЧ, 46 ПЧ, СПТ и ПАСР - в группе
первого заместителя начальника Главного управления;
для директоров (заместителей) ПСО, начальника ПУС - в группе
начальника Управления организации мероприятий гражданской защиты
и пожарной безопасности;
для заместителей начальников ОФПС, СЧ, 46 ПЧ, СПТ и ПАСР - в
группе начальника управления организации пожаротушения и проведения
аварийно-спасательных работ;
для руководства ПЧ (ПСЧ), аппарата ОФПС (ПСО, ПСС) - в группе
начальника ОФПС (директора ПСО, ПСС), СЧ, 46 ПЧ;
для газодымозащитников ЦУКС - в группе начальника ЦУКС.
117. Сроки проведения зачётных занятий отражаются в документах
планирования подготовки личного состава.
118. Отработка газодымозащитниками дежурного караула (смены)
нормативов по пожарно-строевой подготовке проводится в соответствии
с требованиями п.3.10.6 «Методических рекомендаций по организации и
проведению занятий с личным составом ГДЗС ФПС МЧС России» под
руководством начальника караула (дежурной смены). При этом
тематическим планом подразделения на год должен быть предусмотрен
перечень
нормативов,
отрабатываемых
газодымозащитниками
с использованием СИЗОД. В указанный перечень включаются нормативы
из приложения № 2 к «Методическим рекомендациям по организации
и проведению занятий с личным составом ГДЗС ФПС МЧС России»,
из расчёта не менее одного в месяц.
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119. Допускается отработка газодымозащитниками
нормативов
с использованием СИЗОД на плановых занятиях по ПСИ с включением
в СИЗОД, при условии, что порядок отработки нормативов будет отражен
отдельным разделом в методическом плане для проведения занятия.
120. Результаты отработки нормативов из приложения № 2
к «Методическим рекомендациям по организации и проведению занятий с
личным составом ГДЗС ФПС МЧС России» отражаются в соответствующем
разделе журнала учёта занятий, посещаемости и успеваемости личного
состава дежурного караула (смены) и в экране нормативов по ПСП
с включением в СИЗОД (приложение № 15).
121. В целом результаты отработки и контроля выполнения
нормативов
газодымозащитниками
обобщаются
и
анализируются
ежеквартально и за год:
в ПЧ (ПСЧ, ОП) - заместителем начальника ПЧ (ПСЧ), начальником
ОП;
в ОФПС (ПСО, ПСС) - заместителем начальника ОФПС (заместителем
директора ПСО, ПСС).
Результаты оформляются для газодымозащитников
отдельной
ведомостью или самостоятельным разделом в сводной ведомости отработки
нормативов личным составом подразделения. В конце ведомости делаются
выводы и предложения. Ведомость утверждается начальником ПЧ (ПСЧ),
ОФПС (директором ПСО, ПСС).
122. Результаты анализа отработки и контроля выполнения
нормативов газодымозащитниками за год включаются в приказ об итогах
отработки и выполнения нормативов личным составом подразделения.
123. Со всеми газодымозащитниками ОФПС (ПСО, ПСС), СЧ, 46 ПЧ
по одному разу в каждом полугодии, в июне и декабре, проводятся
семинарские занятия. Планирование семинарских занятий должно быть
отражено в документах планирования подготовки личного состава.
С начальниками ЦУКС, ОФПС (директорами ПСО, ПСС), ПУС, СЧ, 46
ПЧ, газодымозащитниками Главного управления, ЦУКС, ПУС семинарское
занятие проводится один раз в году, как итоговое занятие, завершающее
учебный год.
124. Семинары планируются по восемь учебных часов в каждом
полугодии. План семинара (приложение № 16) не менее чем за неделю
доводится до участников семинара. По окончании каждого семинара
газодымозащитники сдают зачёт по специально разработанным билетам
в которые необходимо включать требования нормативных, организационнораспорядительных и эксплуатационных документов в области ГДЗС, меры
безопасности при работе в СИЗОД, практические упражнения с включением
в СИЗОД, обязанности постового на посту безопасности, порядок расчёта
параметров работы в СИЗОД, правила ведения радиообмена, с оформлением
протокола (приложение № 17).
125. Руководителем семинара являются:
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с
начальниками
ОФПС,
ЦУКС
и
их
заместителями,
газодымозащитниками Главного управления - НГДЗС;
с директорами ПСО, газодымозащитниками ПУС - начальник
Управления организации мероприятий гражданской защиты и пожарной
безопасности;
с личным составом ЦУКС - заместитель начальника ЦУКС;
с личным составом ОФПС (ПСО, ПСС), СЧ, 46 ПЧ - начальники
(руководители) подразделения.
126. Темы изучаемые в ходе семинарских занятий конспектируются,
рядовым и младшим начальствующим составом (работниками), в рабочих
тетрадях; средним и старшим начальствующим составом подразделений
ФПС (руководящим составом подразделений ПСО, ПСС (за исключением
командиров отделений) - в тетрадях по служебной подготовке.
127. Газодымозащитники, пропустившие семинар и (или) не сдавшие
зачёт, изучают пройденный материал самостоятельно и обязаны сдать
(пересдать) зачёт в срок, установленный комиссией.
128. Занятия на огневой полосе психологической подготовки
планируются в соответствии с требованиями п. 3.11.6 «Методических
рекомендаций по организации и проведению занятий с личным составом
ГДЗС ФПС МЧС России».
129. Продолжительность
тренировок
на
свежем
воздухе
и в теплодымокамере должна составлять не менее 2-х часов, из них
непосредственно на работу в ДАСК - 45 - 60 мин, в ДАСВ - не менее 30 мин
130. Тренировки в зоне с непригодной для дыхания средой
(теплодымокамере) проводятся один раз в квартал по методике Приложения
№ 1 0 «Методических рекомендаций по организации и проведению занятий
с личным составом ГДЗС ФПС МЧС России», в соответствии планом
подготовки личного состава и графиком тренировок. Проводятся
начальником (заместителем начальника) подразделения по методическим
планам, утверждённым непосредственным начальником.
131. Тренировки газодымозащитников в зоне с непригодной для
дыхания средой проводятся под контролем медицинского работника.
132. В подразделениях, имеющих различные типы СИЗОД (ДАСК
и ДАСВ), тренировку личного состава дежурных смен (караулов),
с использованием ДАСК, следует проводить не менее одного раза в квартал
в теплодымокамере (за исключением тренировки в огневом симуляторе). При
этом использование ДАСК на тренировке в теплодымокамере следует
планировать со всем личным составом за которым закреплены ДАСК.
В целях повышения практических навыков использования ДАСК,
руководителям подразделений допускается увеличивать
количество
тренировок с газодымозащитниками как в зоне с непригодной для дыхания
средой, так и на свежем воздухе.
133. Решением начальника дежурной смены СПТ и ПАСР (ПУС)
от участия в очередных тренировках в теплодымокамере освобождаются
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газодымозащитники, которые использовали средства индивидуальной
защиты органов дыхания по прямому назначению при тушении пожаров
и (или) проведении аварийно-спасательных работ в течение 30 минут и более
в день проведения очередной тренировки, при этом тренировки переносятся
на резервный день.
134. Периодичность тренировок с включением в СИЗОД на свежем
воздухе:
в рамках пожарно-строевой подготовки - не менее одного раза в месяц.
Проводятся начальником караула (дежурной смены) по методическим
планам, утвержденным непосредственным начальником;
на свежем воздухе при проведении пожарно-тактических учений
и занятий по решению пожарно-тактических задач - не менее одного раза
в месяц. Проводятся начальником (заместителем начальника) подразделения
по методическим планам, утвержденным непосредственным начальником.
135. Оценка
физической
работоспособности
и
адаптации
газодымозащитников к физическим нагрузкам в тепловой камере с помощью
степ-теста проводится один раз в год в соответствии с планом у
чебно-тренировочного полигона.
Контроль организует и проводит начальник (заместитель начальника)
подразделения:
контроль уровня адаптации к тепловым нагрузкам - в течение первого
квартала;
контроль уровня физической работоспособности - в течение
последнего квартала.
136. Результаты оценки физической работоспособности и адаптации
газодымозащитников к физическим нагрузкам в тепловой камере должны
быть отражены в протоколах и в соответствующих разделах личной карточки
газодымозащитника.
137. Организацию практических тренировок газодымозащитников
из числа лиц среднего и старшего начальствующего состава подразделений
ФПС, руководящего состава подразделений ППС (за исключением
командиров отделения), не входящих в состав караулов (дежурных смен)
проводить в группе начальника ОФПС (директора ПСО, ПСС), СЧ, 46 ПЧ
из числа личного состава, не входящего в состав караулов (дежурных смен).
При организации практических тренировок должны быть выполнены
следующие требования:
тренировки с включением в СИЗОД в зоне с непригодной для дыхания
средой (теплодымокамере) проводятся из расчёта не менее одной
тренировки
в квартал. От участия
в очередных
тренировках
в
теплодымокамере
освобождаются
газодымозащитники,
которые
использовали средства индивидуальной защиты органов дыхания
по прямому назначению при тушении пожаров и (или) проведении
аварийно-спасательных работ в течение 30 минут и более в день проведения
очередной тренировки, при этом тренировки переносятся на резервный день;
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при закреплении за газодымозащитниками различных типов СИЗОД
(ДАСВ и ДАСК), тренировки проводить с использованием как ДАСВ,
так и ДАСК. При этом использование ДАСК на тренировке
в теплодымокамере следует планировать из расчёта не менее двух
тренировок в год, по одной в зимнее и летнее время;
отработка нормативов из приложения № 2 к «Методическим
рекомендациям по организации и проведению занятий с личным составом
ГДЗС ФПС МЧС России», из расчёта не менее одного в квартал.
138. Организацию практических тренировок с использованием
СИЗОД начальников ЦУКС, ОФПС, СПТ и ПАСР, СЧ, 46 ПЧ,
газодымозащитников Главного управления проводить в группе НГДЗС
не реже одного раз в квартал, в зоне с непригодной для дыхания средой.
139. Организацию практических тренировок с использованием
СИЗОД директоров ПСО, ПСС, газодымозащитников ПУС проводить
в группе начальника Управления организации мероприятий гражданской
защиты и пожарной безопасности не реже одного раз в квартал, в зоне
с непригодной для дыхания средой.
140. Организацию практических тренировок с использованием
СИЗОД газодымозащитников ЦУКС проводить в группе начальника СПТ
и ПАСР не реже одного раз в квартал, в зоне с непригодной для дыхания
средой.
В целях повышения практических навыков использования СИЗОД,
руководителям групп допускается увеличивать количество тренировок
с газодымозащитниками как в зоне с непригодной для дыхания средой,
так и на свежем воздухе.
141. Подготовка постовых на посту безопасности осуществляется
в период специального первоначального обучения на право использования
СИЗОД и в период проведения плановых занятий по подготовке личного
состава караулов (дежурных смен) подразделения. В этих целях
в методические планы занятий по ПСП следует включать вопросы отработки
обязанностей постового на посту безопасности.
142. К исполнению обязанностей постового на посту безопасности
допускаются газодымозащитники назначенные приказом начальника
(руководителя) подразделения.
143. По итогам приёма зачётов у газодымозащитников, постовых
на посту безопасности, составляется протокол по форме определенной
приложение № 14, с указанием соответствующей темы зачёта.
144. При проведении специальной подготовки по должностям
помощники начальников дежурных караулов, в которых организована
газодымозащитная служба, старшие мастера (мастера) газодымозащитной
службы, старшие инструкторы газодымозащитной службы, старшие
инструкторы газодымозащитной службы и химической (радиационной)
защиты (разведки), старшие респираторщики (респираторщики) необходимо
включать темы способствующие выработке умений и навыков, необходимых

для осуществления деятельности в режиме повседневной деятельности и на
месте пожара, овладению твердыми знаниями средств газодымозащитной
службы, химической и радиационной защиты (разведки), выполнению
обязанностей по их эксплуатации и техническому обслуживанию в любых
условиях обстановки, выполнению нормативов по радиационной, химической
защите.
VIII.

Контроль за организацией и деятельностью ГДЗС

145. Контроль
за
организацией
и
деятельностью
ГДЗС
в подразделениях, осуществляют должностные лица гарнизона, органов
управления, подразделений ФПС (ППС), в соответствии с требованиям
распорядительных документов МЧС, СЗРЦ, Главного управления.
146. Контроль
осуществляется
путём
проверки
исполнения
требований
действующего
законодательства,
приказов,
указаний
вышестоящих органов управления и степени готовности подразделений
и газодымозащитников к работе в СИЗОД и ведению действий при тушении
пожаров.
147. Проверка подчинённых органов управления, подразделений основной вид контроля за организацией и деятельностью ГДЗС и оказания
им помощи.
Основным методом, посредством которого орган управления
осуществляет необходимый контроль за готовностью подразделений
и газодымозащитников к работе в СИЗОД и ведению действий при тушении
пожаров, является проверка указанных направлений дежурными сменами
службы пожаротушения (ПУС) и должностными лицами гарнизона.
148. Проверки подчинённых органов управления, подразделений,
в которых создана ГДЗС, осуществляются в порядке, установленном
МЧС России, а также Порядком организации службы в подразделениях
пожарной охраны.
Проверки могут быть инспекторские, контрольные (с учётом
установленных сроков по устранению выявленных инспекторскими
проверками недостатков) и целевые (с учётом состояния готовности ГДЗС
к ведению действий по тушению пожаров и результатов её деятельности),
которые осуществляются в установленном органами порядке.
149. Результаты проверок оформляются в виде справки, в которой
дается оценка результатов деятельности ГДЗС, делается заключение
о полноте устранения ранее выявленных недостатков, а также о состоянии
готовности ГДЗС подразделения к ведению действий по тушению пожаров
в непригодной для дыхания среде, делаются выводы и предложения.
Справки, составленные по результатам проверок, служат основанием
для составления отчётности, обобщения и анализа.

IX.

Учет и анализ деятельности ГДЗС

150. Мероприятия по осуществлению деятельности ГДЗС включаются
в планы работы Главного управления, подразделений ФПС (ППС) в качестве
самостоятельного раздела.
Планируемые мероприятия разрабатываются на основе результатов
сбора, систематизации и анализа информации о деятельности ГДЗС в органах
управления, подразделениях с учётом требований нормативных документов.
Контроль за выполнением планов и требований нормативных правовых
документов в области ГДЗС осуществляют руководители органов
управления, подразделений в пределах своей компетенции.
151. Учёту подлежат все установленные органом управления
показатели деятельности ГДЗС, в том числе силы и средства, оборудование
и расходные материалы ГДЗС, итоги подготовки газодымозащитников,
несчастные случаи с газодымозащитниками.
152. Анализ деятельности ГДЗС проводится не реже одного раза
в полугодие в подразделениях ФПС (ППС) и одного раза в год органом
управления в целях своевременного реагирования на изменение
установленных показателей газодымозащитной службы, повышения степени
готовности
ГДЗС
к ведению
действий
по тушению
пожаров
и совершенствования материально-технической
базы подразделений
и гарнизона пожарной охраны.
В процессе анализа рассматриваются следующие вопросы:
статистика сил и средств ГДЗС и показателей их работы на пожарах;
результаты проверки газодымозащитной службы;
результаты подготовки и аттестации;
причины и условия выхода из строя СИЗОД и других средств ГДЗС;
обеспечение работы баз и постов ГДЗС;
соблюдение правил работы в СИЗОД и требований безопасности;
учёт и расследование несчастных случаев.
В заключительной части анализа делаются выводы и предложения
по совершенствованию организации и деятельности ГДЗС.
Согласовано
Начальник управления организации
мероприятий гражданской защиты и
пожарной безопасности
Комитета по вопросам законности,
правопорядка и безопасности

Заместитель начальника
Главного управления МЧС
России по г. Санкт-Петербургу
полковник внутренней службы

А.С. Дашичев

А.В. Плыгун
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Приложение № 11
к Инструкции
ЖУРНАЛ
приёма-сдачи СИЗОД в ремонт

Дата

Тип
СИЗОД

№
СИЗОД

Характер
неисправности

Ф.И.О. лица
сдавшего
СИЗОД в
ремонт

Подпись
сдавшего
СИЗОД в
ремонт

Подпись
мастера
ГДЗС

Дата выдачи
СИЗОД из
ремонта

Ф.И.О. и подпись
лица
получившего
СИЗОД
из ремонта
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Приложение № 11
к Инструкции

УЧЁТНАЯ КАРТОЧКА на СИЗОД
Тип СИЗОД
Заводской номер СИЗОД
Наименование завода-изготовителя
Год изготовления СИЗОД
Дата начала эксплуатации СИЗОД
РЕМОНТ И ЗАМЕНА ЧАСТЕЙ
,т
тт
N ! Дата
,
п/п ремонта
1 !

2

Где, какой и кем
произведен
ремонт

Наименование
„
замененных частей

3

4

тт

Подпись лица,
проводившего ремонт и
^
замену частей

Дата выбраковки СИЗОД "
"
20_г.
СИЗОД сдан на базу и списан по акту от "
"
20
г.
Порядок ведения учётной карточки на СИЗОД:
- записи в учётной карточке производятся старшим мастером (мастером) ГДЗС;
- строка "Дата выбраковки СИЗОД" заполняется только при окончательной
выбраковки СИЗОД;
- при передаче СИЗОД из одного подразделения в другое, учётная карточка
пересылается на базу вместе с СИЗОД;
- учётная карточка хранится вместе с заводским паспортом СИЗОД на базе ГДЗС
до списания изделия.
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Приложение №4
к Инструкции
Журнал
регистрации проверок № 2
дыхательных аппаратов со сжатым кислородом
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Примечания:
1. При приеме ДАСК в ремонт в графе 1 делается запись «ремонт».
2. Графы 5 - 1 3 заполняет лицо базы ГДЗС, выполняющее техническое обслуживание в объеме проверки № 2.
3. В графу 5 вносятся замечания, связанные с особенностями технического состояния аппарата и дополнительно
выявленные отказы и неисправности.
4. Графа 6 содержит записи о наименовании и количестве замененных деталей, узлов аппарата, в том числе об
израсходовании запасных частей из ЗИП.
5. Запись в графе 14 подтверждает факт выполнения работ по техническому обслуживанию в объеме проверки
№2.
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6. Запись в графе 15 свидетельствует о том, у лица эксплуатирующего подразделения, получившего СИЗОД,
отсутствуют претензии к качеству технического обслуживания в объёме проверки № 2. Дата получения/выдачи
проставляется в обязательном порядке. Если значение параметра при проведении проверки № 2 выходит за рамки,
определяемые эксплуатационной документацией, или выявляется какое-либо отклонение от технических требований и
которые на данном этапе не подлежат устранению, необходимо сделать запись в графе 14 соответствующего журнала.
7. Ответственность за правильные и своевременные записи в журналах несет старший мастер (мастер) базы ГДЗС.
После заполнения всех страниц журналы хранятся в течение 3 календарных лет.
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регистрации проверок № 2
дыхательных аппаратов со сжатым воздухом
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Примечания:
1. При приеме ДАСВ в ремонт в графе 1 делается запись «ремонт».
2. Графы 5 - 1 3 заполняет лицо базы ГДЗС, выполняющее техническое обслуживание в объеме проверки № 2.
3. В графу 5 вносятся замечания, связанные с особенностями технического состояния аппарата, и дополнительно
выявленные отказы и неисправности.
4. Графа 6 содержит записи о наименовании и количестве замененных деталей, узлов аппарата, в том числе об
израсходовании запасных частей из ЗИП.
5. Запись в графе 14 подтверждает факт выполнения работ по техническому обслуживанию в объеме проверки
№2.
6. Запись в графе 15 свидетельствует о том, у лица эксплуатирующего подразделения, получившего СИЗОД,
отсутствуют претензии к качеству технического обслуживания в объеме проверки № 2. Дата получения/выдачи
проставляется в обязательном порядке. Если значение параметра при проведении проверки № 2 выходит за рамки,
определяемые эксплуатационной документацией, или выявляется какое-либо отклонение от технических требований и
которые на данном этапе не подлежат устранению, необходимо сделать запись в графе 14 соответствующего журнала.
7. Ответственность за правильные и своевременные записи в журналах несет старший мастер (мастер) базы ГДЗС.
После заполнения всех страниц журналы хранятся в течение 3 календарных лет.
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Приложение № 11
к Инструкции
Табель положенности оборудования и инструмента базы ГДЗС
№
п/п
1
2
3
4

5
6

7

8
9
10
11

12
1
2
3
4

Наименование

Примечание

Аппаратная для хранения и проведения проверок СИЗОД
Стеллаж-шкаф для хранения СИЗОД
Стеллаж-шкаф для хранения запасных
воздушных (кислородных) баллонов
Стол
для
проведения
проверки
СИЗОД
Проверочное устройство для СИЗОД в
не менее 1 на каждый тип
комплекте с проверочным диском или
СИЗОД
муляжом головы.
Стол канцелярский для оформления
документов и хранения документации
Дезинфицирующие
средства
в комплект на каждый тип СИЗОД
соответствии
с
требованиями
руководства по эксплуатации
Контрольный
манометр
высокого не менее 1 манометра. Отдельно
давления
для
воздушных
на ДАСК и ДАСВ
(кислородных) баллонов
для ДАСК
Весы десятичные для взвешивания
регенеративных патронов (до 10 кг.)
Секундомер или песочные часы
Комплект
инструмента
для
обслуживания СИЗОД
Термометр
для
измерения
температуры воздуха и гигрометр для
измерения его влажности
Медицинская аптечка первой помощи
Мастерская для ремонта СИЗОД
раздельные столы
Стол для разборки и сборки ДАСВ
(ДАСК)
Стеллаж-шкаф для хранения
запасных деталей и инструмента
Стеллаж-шкаф для хранения СИЗОД,
принятых в ремонт
на каждый тип
Комплект инструмента для
обслуживаемых
обслуживания ДАСВ (ДАСК)
СИЗОД
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Пункт мойки и сушки СИЗОД

1

2

3

Раковина (ванна) с водопроводным
краном для мойки СИЗОД и
проведении проверки герметичности
баллонов, размерами не менее
габаритов баллона, с учетом его
полного погружения в воду.
Сушильное устройство для сушки
обеспечивающее сушку всех узлов и
частей СИЗОД
Электрополотенце
Кислородный наполнительный пункт

1
2
3
4

Компрессор кислородный (основной и
резервный)
Транспортный баллон со сжатым
кислородом V= 40 л
Набор инструментов для
обслуживания компрессора
Стеллаж-шкаф для хранения
кислородных баллонов

не менее 4-х

Воздушный наполнительный пункт

1
2
3

Компрессор воздушный (основной и
резервный)
Набор инструментов для
обслуживания компрессора
Стеллаж-шкаф для хранения
воздушных баллонов
Помещение для снаряжения регенеративных патронов

1
2
3
4
5
6

Станок (устройство) для снаряжения
регенеративных патронов
Устройство для просеивания ХП-И
Сито металлическое (ячейка
диаметром 2-2,5 мм)
Респиратор противопылевой
Насос ручной для проверки
герметичности патронов
Весы десятичные для взвешивания
регенеративных патронов (до 10 кг.)
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Приложение № 11
к Инструкции
Порядок
хранения химического поглотителя известкового и снаряжения
регенеративных патронов
1. Назначение и техническая характеристика
1. Поглотитель химический известковый (ХП-И) (далее "ХП-И")
предназначен для снаряжения регенеративных патронов ДАСК с целью очистки
выдыхаемого газодымозащитниками воздуха от двуокиси углерода. ХП-И
должен соответствовать ГОСТ 6755-88.
2. ХП-И - поглотитель одноразового действия и регенерации не подлежит.
3. Гарантийная сохранность ХП-И два года со дня изготовления при
условии соблюдения правил хранения и отсутствия повреждений в упаковке.
2. Порядок приемки и проверки ХП-И
в подразделениях ФПС
4. ХП-И должен поставляться подразделениям ФПС партиями в стальных
рифленых герметично закрытых и опломбированных барабанах, имеющих
внешнее антикоррозийное покрытие.
5. При поступлении партии ХП-И в территориальный орган управления,
подразделение ФПС устанавливается её соответствие аналитическому паспорту,
проверяется номер партии, барабанов, наличие заключения ОТК заводаизготовителя о соответствии данной партии ХП-И требованиям ГОСТ 6755-88,
производится тщательный осмотр всех барабанов на соответствие упаковки.
6. Для проверки соответствия показателей ХП-И требованиям
ГОСТ 6755-88 проводится входной контроль.
7. Обеспечение входного контроля ХП-И, поступившего на склад (базу
ГДЗС), возлагается на начальника испытательной пожарной лаборатории.
8. Ответственность за организацию входного контроля ХП-И возлагается
на начальника газодымозащитной службы, а за хранение барабанов и
правильную эксплуатацию ХП-И на начальника пожарной части, при которой
создан склад ХП-И или база ГДЗС.
9. В случае несоответствия характеристик партии данным паспорта заводу-изготовителю предъявляется рекламация в установленном порядке.
10. Барабаны, в которых при осмотре партии обнаружены незначительные
повреждения (нарушение пломбировки или плотности крепления крышки,
мелкие пробоины), должны быть забракованы. Химический поглотитель
известковый из этих барабанов следует подвергнуть анализу на содержание
влаги и двуокиси углерода.
11. После проведения испытаний ХП-И, на склад (базу ГДЗС), где
хранятся барабаны с ХП-И, направляется протокол испытаний ХП-И, а также
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этикетки на каждый пригодный барабан. На этикетках указывается номер партии
и барабана, дата изготовления ХП-И, дата лабораторного анализа и его
пригодность для снаряжения регенеративных патронов.
3. Транспортирование и хранение
12. Транспортирование ХП-И должно производиться в закрытых чистых и
сухих транспортных средствах (крытых автомашинах, железнодорожных
вагонах, контейнерах, самолетах).
При погрузке и разгрузке барабаны с ХП-И следует оберегать от ударов и
повреждений.
13. ХП-И должен храниться в закрытых сухих помещениях, защищенных
от проникновения грунтовых вод и атмосферных осадков.
14. Барабаны с ХП-И должны располагаться партиями в штабелях в два
ряда с прокладкой между рядами обрезными досками. В отапливаемых складах
барабаны с ХП-И должны устанавливаться на расстоянии не менее 1,0 м от
отопительных приборов.
Хранение ХП-И совместно с летучими веществами, способными
"отравлять" поглотитель, и веществами, вызывающими коррозию тары, не
допускается.
15. Поглотитель ХП-И, хранившийся при температуре ниже 0°С, перед
использованием должен быть выдержан в течение суток при температуре не
ниже 20 °С.
16. Забракованный и использованный химический поглотитель ХП-И
выбрасывается в отвал.
4. Требования безопасности
17. ХП-И пожаро-взрывобезопасен.
18. Помещения, в которых производится работа с химическим
поглотителем ХП-И, должны быть оснащены приточно-вытяжной вентиляцией
по ГОСТ 12.4.021.
19. Лица, работающие с поглотителем ХП-И, должны быть обеспечены
специальной одеждой в соответствии с ГОСТ 12.4.103 и средствами
индивидуальной защиты по действующим нормам.
5. Снаряжение регенеративных патронов
20. На базе ГДЗС, в помещении снаряжения регенеративных патронов,
должны находиться барабаны с проверенным ХП-И и приспособления,
необходимые для снаряжения регенеративных патронов.
21. Перед снаряжением корпус регенеративного патрона испытывается на
герметичность.
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Примечание. Если корпус патрона пропускает воздух (место пропуска
определяется путем опускания патрона в ванну с водой), патрон подлежит
ремонту или списанию.
22. Снаряжение патронов производится лицом, прошедшим инструктаж по
правилам ОТ и ТБ при работе по снаряжению РП и допущенного для проведения
работ приказом руководителя подразделения.
23. Снаряжение регенеративного патрона ХП-И производится в
соответствии с требованиями руководства по эксплуатации на ДАСК.
После снаряжения РП наклеивается этикетка установленного образца
(приложение № 1). Данные патрона записываются в журнал снаряжения
регенеративных патронов ХП-И (приложение № 2).
24. Перед установкой регенеративных патронов в ДАСК проверяется вес
каждого патрона. Разница действительного веса патрона и веса, указанного на
этикетке, не должна превышать + 50 г.
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Приложение № 1
к Порядку хранения химического
поглотителя известкового и снаряжения
регенеративных патронов

Образец этикетки регенеративного патрона

РЕГЕНЕРАТИВНЫЙ ПАТРОН № _
1. Дата изготовления поглотителя ХП-И
2. Дата испытания ХП-И
3. Дата снаряжения патрона
4. Дата переснаряжения ХП-И
5. Масса патрона без заглушек
6. Масса патрона с заглушками и пломбами
7. Патрон снарядил
(должность, Ф.И.О.)

Приложение №2
к Порядку хранения химического
поглотителя известкового и снаряжения
регенеративных патронов
ЖУРНАЛ
снаряжения регенеративных патронов
химическим поглотителем ХП-И
Начат
Окончен
Данные о ХП-И, находящемся в
барабане

Данные о патроне

№
барабана
и партии

дата
изготовления
ХП-И

дата
испытания
ХП-И

№
патрона

1

2

пJ

4

дата
снаряжения
патрона,
фамилия лица,
снарядившего
патрон
5

в какое
подразделе
ние ФПС
выдан
6

Подпись
лица,
получивш
его
патрон
7
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Приложение № 11
к Инструкции

Правила
по работе с компрессорным оборудованием
при наполнении кислородных и воздушных баллонов
1. Порядок наполнения баллонов СИЗОД
1. Наполнение воздушных (кислородных) баллонов производится
подразделениями на закреплённых базах (воздушных и кислородных
наполнительных пунктах) в соответствии с приказом (распоряжением)
начальника гарнизона.
2. В случае выхода из строя компрессорного оборудования, отсутствия
штатной должности старшего мастера (мастера) ГДЗС или иным причинам, по
которым дальнейшая работа наполнительных пунктов не представляется
возможной, руководитель подразделения докладывает в установленном порядке
начальнику ГДЗС гарнизона, для изменения порядка заправки воздушных
(кислородных) баллонов.
3. Наполнение воздухом (кислородом) баллонов проводится с
использованием
компрессорных установок (кислородных
дожимающих
компрессоров) в строгом соответствии с требованиями руководства по
эксплуатации на компрессорное оборудование.
4. Для наполнения кислородом баллонов используется медицинский
кислород (объёмная доля кислорода не менее 99,5%) по ГОСТ 5583-78.
5. Каждая партия баллонов, а также каждый баллон с медицинским
кислородом должен сопровождаться документом о качестве, содержащим
следующие сведения:
наименование предприятия и его товарный знак;
наименование и сорт продукта;
номер партии и номер баллона;
дату изготовления (гарантийный срок хранения кислорода - 18 месяцев со
дня изготовления);
объем газообразного кислорода в м3;
результаты проведенных анализов или подтверждение о соответствии
продукта требованиям ГОСТ 5583-78;
номер регистрационного удостоверения.
6. При наполнении новых кислородных баллонов или отсутствии в
поступающих для наполнения кислородных баллонах остаточного давления их
промывают кислородом. Для этого каждый баллон наполняется кислородом до
давления 4-5 МПа, затем кислород выпускается. После этого баллон пригоден
для наполнения его до рабочего давления.
7. Остаточное давление кислорода в транспортных баллонах должно быть
не менее 0,5 МПа.
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8. Учёт наполненных кислородом малолитражных баллонов ведется в
журнале учета наполнения баллонов медицинским кислородом (приложение
№ 1).
9. Время работы фильтрующего устройства и количество наполненных
воздушных баллонов фиксируется в журнале учёта работы фильтра очистки
воздуха (приложение № 2).
10. Качество воздуха необходимо проверять:
перед началом эксплуатации компрессорных установок и фильтров
очистки воздуха;
после ремонта компрессора;
после замены компонентов фильтра;
при жалобах на качество воздуха со стороны газодымозащитников.
Запрещается допускать к эксплуатации компрессорные установки без
лабораторного анализа воздуха.
11. Контроль качества воздуха на отсутствие вредных примесей должен
проводиться
местными
санитарно-эпидемиологическими
станциями,
промышленно-санитарными лабораториями предприятий и др. имеющую
соответствующую лицензию с оформлением соответствующего заключения
(сертификата).
Пробы воздуха, предназначенного для анализа, отбираются из штуцера
компрессора после фильтров.
12. При обнаружении в сжатом воздухе вредных примесей, содержание
которых превышает указанные значения, необходимо выяснить и устранить
причину неисправности, после чего провести анализ воздуха.
13. При наполнении новых воздушных баллонов или при отсутствии в
поступивших для наполнения баллонах остаточного давления воздуха, их
промывают воздухом. Для этого каждый баллон наполняется воздухом до
давления 4-5 МПа, затем воздух выпускается. После чего баллон считается
пригодным для наполнения его до рабочего давления.
14. Запрещается наполнение малолитражных баллонов дыхательных
аппаратов и транспортных баллонов неочищенным техническим воздухом.
15. Наполнение баллонов дыхательных аппаратов может осуществляться
непосредственно на пожарах с использованием компрессорного оборудования,
установленного на передвижных компрессорных станциях и автомобилей базы
ГДЗС.
16. Остаточное давление в транспортном баллоне с воздухом должно быть
не менее 0,5 МПа.
17. Учёт наполненных воздухом малолитражных и транспортных баллонов
ведётся в журнале учёта наполнения баллонов воздухом (приложение № 3).
18. При эксплуатации баллонов дыхательных аппаратов, с ограниченным
количеством циклов нагружения, требуется вести учёт циклов наполнения
баллонов воздухом. Для этого на каждый баллон, в соответствии с паспортом,
заводится формуляр по учёту количества циклов наполнения баллонов
(приложение № 4).
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19. Формуляр заполняется старшим мастером (мастером) базы ГДЗС или
иным должностным лицом в соответствии с п.65,87 настоящей Инструкции.
В случае если заправка воздушных баллонов производится на месте
проведения работ по тушению пожара или АСР при помощи передвижных
компрессорных установок, а так же в случае заправки баллонов на не
закреплённом
за данным
подразделением
воздушном
(кислородном)
наполнительных пунктах, лица производившие заправку баллонов в течении 3
суток организуют передачу информации, с номерами баллонов и количестве
заправок, в закрепленный за подразделением воздушный (кислородный)
наполнительный пункт, для заполнения формуляра.
2. Требования безопасности при эксплуатации
компрессорных установок и баллонов
20. При эксплуатации компрессорных установок для наполнения
кислородом (воздухом) баллонов СИЗОД необходимо руководствоваться
требованиями Правил охраны труда в подразделениях ГПС, "Правил устройства
и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением", инструкций
по эксплуатации компрессорных установок и СИЗОД, а также настоящей
Инструкцией.
21. К обслуживанию компрессорных установок допускаются старшие
мастера (мастера) ГДЗС и лица их замещающие после прохождения обучения по
программе МЧС России. Допуск оформляется приказом начальника отряда.
22. При работе с дожимающими кислородными компрессорами
запрещается использовать их для попеременной перекачки воздуха и кислорода.
23. После пребывания людей в помещении, обогащенном кислородом,
запрещается в течении 20-30 минут подходить к открытому источнику огня,
электрическим нагревательным приборам, курить.
24. При работе с компрессорами не допускается:
производить ремонт работающих компрессоров;
устранять неисправности систем, находящихся под давлением;
проводить ремонтные работы без принятия мер, предотвращающих
ошибочное включение компрессора в работу;
выполнять работы, связанные с обслуживанием и ремонтом компрессоров
и кислородных баллонов, в промасленной одежде.
наполнять баллоны кислородом (воздухом) выше рабочего давления.
Приступать к работе можно только с вымытыми мылом руками и
обезжиренным инструментом;
25. Проверка компрессора на герметичность проводится комиссионно
после его монтажа в соответствии с техническим описанием и руководством по
эксплуатации. После проверки составляется акт приёмки в эксплуатацию.
26. Если при работе компрессора появляются стуки, удары, характерный
шум, вибрация, нагрев подшипников, выход из строя измерительных приборов,
утечка воздуха (кислорода) и т.д., необходимо немедленно приостановить работу
и устранить неисправности.
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27. В случае выхода из строя компрессора по вине предприятияизготовителя в период действия его гарантийных обязательств руководитель
подразделения сообщает рапортом по подчиненности и направляет материалы в
УМТО (ТЦ ППС) для подготовки и направления рекламации на предприятиеизготовитель и в вышестоящий территориальный орган МЧС России.
28. Запрещается наполнять кислородом (воздухом) баллоны в случаях,
когда:
истек назначенный срок службы;
просрочен срок очередного освидетельствования;
выработан ресурс наполнения (циклов нагружения) баллона;
поврежден корпус баллона (сильная коррозия, вмятины, вздутия, раковины
или риски);
неисправны вентили (повреждена резьба штуцера, изогнут или поломан
шток, кольцевые вмятины во фторопластовой вставке клапана, утечка кислорода
(воздуха) через клапан и сальниковую гайку, затруднен поворот маховичка
вентиля);
отсутствует надлежащая окраска или надписи;
отсутствует избыточное давление кислорода (воздуха);
отсутствуют установленные клейма.
29. Приём базами ГДЗС наполненных кислородом (воздухом)
транспортных баллонов и их эксплуатация не допускаются в случаях, если:
истёк срок их периодического освидетельствования;
окраска и надписи не соответствуют предъявляемым требованиям;
отсутствует паспорт с указанием влажности воздуха (для баллонов с
воздухом);
неисправны вентили;
повреждены, косо или слабо насажены башмаки.
30. При истечении срока годности медицинский кислород, содержащийся в
транспортных и малолитражных баллонах, должен быть выпущен в
окружающую среду вне помещений. При этом необходимо:
установить скорость истечения кислорода такой, чтобы избежать
обмерзания вентиля;
обеспечить свободное пространство перед входным отверстием штуцера
вентиля не менее 2 м;
исключить возможность наличия вблизи сброса кислорода открытого огня,
нагревательных приборов и легковоспламеняющихся веществ.
31. Заполнение кислородных и воздушных баллонов должно проводиться с
учетом показателей температуры окружающего воздуха, приведенных в
таблице 1.

Таблица 1
Температура
окружающего
воздуха,°С

-40

кгс/см
МПа

158
15,5

кгс/см
МПа

239
23,4

-30

-20

-10

0

+ 10

+20

+30

Давление кисло рода (воздуха) в баллоне,
165
172
179
186
192
220
206
16,1
16,9
17,5
18,2
18,8
19,6
20,2
Давление воздуха в баллоне,
249
259
269
280
290
300
310
24,4 25,3 26,3 27,4 28,4 29,4
30,4

+40

+50

+60

213
20,9

220
21,6

226
22,1

321
31,4

331
32,4

341
33,4
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Приложение № 1
к Правилам по работе с компрессорным
оборудованием при наполнении кислородных
и воздушных баллонов

ЖУРНАЛ
учета наполнения баллонов медицинским кислородом

Начат _
Окончен
Транспортный баллон
Наименова
ние
предприят
ия и его
товарный
знак
1

Номер
партии

Номер
баллон
а

Объемная
доля
кислорода
%

Номер
наполнен
ного
баллона

Вместимо
сть
баллона,
л

Давление
МПа

Дата
наполнения
баллона

Ф.,И.,0.
лица,
наполня
вшего
баллон

В какое
подразд
еление
выдан
баллон

Подпис
ь лица,
получив
шего
баллон

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Дата
получен
ия
баллона
2

Примечания:
1. Журнал ведётся старшим мастером (мастером) ГДЗС или лицом имеющий допуск к работе на компрессорном
оборудовании.
2. Журнал пронумеровывается, прошнуровывается и опечатывается.
3. Графы 1,2,3,4 и 5 заполняются после подсоединения транспортного баллона к дожимающему компрессору (в
соответствии с паспортными данными на транспортный баллон).
4. Графы 6,7,8,9 заполняются после наполнения малолитражного баллона.
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Приложение № 2
к Правилам по работе с компрессорным
оборудованием при наполнении кислородных
и воздушных баллонов
ЖУРНАЛ
учета работы фильтра очистки воздуха

Начат
Окончен
Дата

Работа
фильтра
(ч)

Количество
наполненных
баллонов, шт.

Сведения о работе
(перезарядка, ремонт и др.),
отметка о жалобах на качество
воздуха работающих в
дыхательных аппаратах

Ф.,И.,0.
Подпись лица,
наполнявшего
баллоны

Наименование)
организации,
производящей контроль
качества воздуха

Дата
контрольного
анализа

1

2

j

4

5

6

7

Примечания: 1. Журнал хранится на базе ГДЗС в течение 5 лет и ведётся старшим мастером (мастером) ГДЗС.
2. Графы журнала 1,2,3 и 5 заполняются после каждой работы фильтра. При перезарядке фильтра или его ремонте
заполняются графы 1,4,5,6,7.
3. Журнал пронумеровывается, прошнуровывается и опечатывается.
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Приложение № 3
к Правилам по работе с компрессорным
оборудованием при наполнении кислородных
и воздушных баллонов
ЖУРНАЛ
учёта наполнения баллонов воздухом
Начат
Окончен
Номер
наполненного
баллона
1

Вместимость
баллона, л

Давление,
МПа

2

3

Дата
наполнения
баллона
4

Ф.,И.,0 старшего
мастера, наполнявшего
баллон
5

В какое
подразделение
выдан баллон
6

Подпись лица,
получившего
баллон
7

Примечания:
1. Журнал ведётся старшим мастером (мастером) или лицом имеющий допуск к работе на компрессорном
оборудовании.
2. Журнал пронумеровывается, прошнуровывается и опечатывается.
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Приложение № 4
к Правилам по работе с компрессорным
оборудованием при наполнении кислородных
и воздушных баллонов
Формуляр
по учёту количества циклов наполнения баллона

Баллон
(марка баллона)
Заводской номер
Дата изготовления
(месяц и год)
№

Дата

п/п
1

2

Давление наполнения баллона,
МПа
3

Подпись, лица наполнявшего
баллон
4
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Приложение № 11
к Инструкции
Табель положенное™ оборудования и инструмента
контрольного поста ГДЗС
№
п/п
1
2
Jп
4

5
6

7
8

9

10
11
12
13
14
15

16

Наименование

Примечание

Стеллаж-шкаф для хранения ДАСВ (ДАСК)
Раздельные
Стеллаж-шкаф
для
хранения
запасных
Раздельные
воздушных
(кислородных)
баллонов
и
регенеративных патронов
Стол для проведения проверки ДАСВ (ДАСК)
Проверочное устройство для ДАСВ (ДАСК) в Не менее 2 на каждый тип
комплекте с проверочным диском или
СИЗОД
муляжом головы.
Стол
канцелярский
для
оформления
документов и хранения документации
Устройство для сушки (не менее 3-х) СИЗОД
Сушильное устройство
должно обеспечивать
единовременную
просушку всех узлов и
частей СИЗОД
Электрополотенце
Дезинфицирующие средства в соответствии с
требованиями руководства по эксплуатации
на каждый тип СИЗОД
Не менее 1 манометра.
Контрольный манометр высокого давления
Отдельно на ДАСК и
для воздушных (кислородных) баллонов
ДАСВ
Для ДАСК
Весы
десятичные
для
взвешивания
регенеративных патронов (до 10 кг.)
Секундомер или песочные часы
Комплект инструмента для обслуживания
ДАСВ (ДАСК)
Раковина (ванна) с водопроводным краном
Термометр для измерения
температуры
воздуха в контрольном посту ГДЗС
На каждый тип СИЗОД
Стенды с описанием ТТХ, устройства
СИЗОД, порядка проведения
проверок,
методикой расчета параметров работы и мер
безопасности при работе в СИЗОД.
Медицинская аптечка первой помощи
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Приложение № 11
к Инструкции
Методика проведения расчетов параметров работы в средствах
индивидуальной защиты органов дыхания и зрения

1. Расчет давления, которое газодымозащитники звена могут максимально
израсходовать при следовании к очагу пожара (месту работы), в случае если очаг
пожара (место работы) не будет ими найден, кгс/см2 - Р т а х , пад:
Для дыхательных аппаратов со сжатым воздухом.
При сложных условиях работы звена ГДЗС:
Pmin вкл

-^уст. раб

Ртах, пад

(1)
3

где:
Ртах, пад - значение максимального падения давления при движении звена
ГДЗС от поста безопасности до конечного места работы (кгс/см2);
Pmin. вкл. _ наименьшее в составе звена ГДЗС значение давления в баллонах
при включении (кгс/см );
Руст, раб - давление воздуха (кислорода), необходимое для устойчивой
2
2
2
работы редуктора (кгс/см ), для ДАСВ - 10 (кгс/см ), для ДАСК - 30 (кгс/см );
3 - коэффициент, учитывающий необходимый запас дыхательной смеси на
обратный путь с учетом непредвиденных обстоятельств, для проведения
спасания людей, необходимости дегазации, дезактивации СЗО ИТ (СЗО ПТВ)
при их применении.
В сложные условия работы звена входят работы в подземных
сооружениях, метрополитене, подвалах со сложной планировкой, трюмах
кораблей, зданиях повышенной этажности.
При нормальных условиях работы звена ГДЗС:
Pmin вкл — Руст раб
Ртах, пад —

(2)
2,5

где:
2,5 - коэффициент, учитывающий необходимый запас дыхательной смеси
на обратный путь с учетом непредвиденных обстоятельств, для проведения
спасания людей, необходимости дегазации, дезактивации СЗО ИТ (СЗО ПТВ)
при их применении.

Для дыхательных аппаратов со сжатым кислородом.
При сложных условиях работы звена ГДЗС:
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Р
1

Р т а х , пад

_Р
min вкл

~

л

уст раб
(3)

3

где:
Руст раб - давление кислорода в баллоне ДАСК необходимое для устойчивой
работы редуктора.
При нормальных условиях работы звена ГДЗС
Р min

1

вкл

— Руст
1

раб

Р т а х , пад

(4)

2,5

2. Расчет давления, при котором звену ГДЗС необходимо выходить из
непригодной для дыхания среды (НДС), если очаг пожара (место работы) не
будет найден, кгс/см2 - Рвых:
Рвых

P m i n вкл

Р т а х , пад

(5)

3. Расчет промежутка времени с момента включения в СИЗОД до подачи
команды постовым поста безопасности ГДЗС на возвращения звена ГДЗС из
НДС, если очаг пожара (место работы) не будет найден, мин - ДТ:
Для дыхательных аппаратов со сжатым воздухом:
Р max. пад • V«б
1

у

лТ =

(6)
40 • K «

где:
Уб - вместимость баллона(ов) (л);
40 - средний расход воздуха (л/мин);
Ксж. - коэффициент сжимаемости воздуха: Ксж =1,1
Для дыхательных аппаратов со сжатым кислородом:
Р шах. пад • V*
*б
х

Ат

=

(7)
2

где:
2 - средний расход кислорода (л/мин).
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4. Расчет времени подачи команды постовым на возвращения звена ГДЗС
из НДС, если очаг пожара (место работы) не будет найден - Твых:
ТВых

=

Твкл + дТ

(8)

где:
ТВкл - время включения в СИЗОД.
5. Расчет общего времени работы звена ГДЗС в НДС, мин - Тобщ:
Для дыхательных аппаратов со сжатым воздухом:
( P m i n . вкл. " Р у с т раб) * V s

т0бщ=

(9)
40 • Ксж.

Для дыхательных аппаратов со сжатым кислородом:
( P m i n . вкл. ~ 1 VCT раб) * V g
Т

0 б щ

:

=

(10)

6. Расчет ожидаемого времени возвращения звена ГДЗС из НДС - Твозвр:
Твозвр

Т в к л "Ь Т 0 д ш

7. Расчет максимального падения давления при движении звена ГДЗС от
поста безопасности до конечного места работы, кгс/см" - Р т а х пад:
Расчет производится
Pi вкл - Pi оч = Pi пад
Р2 вкл ~ Рг оч = Рг пад
Рз вкл - Рз оч = Рз пад
где:

по каждому газодымозащитнику.
- падение давления у первого газодымозащитника;
- падение давления у второго газодымозащитника;
- падение давления у третьего газодымозащитника.

Pi вкл и Р] оч - значения давлений при включении и по прибытии к очагу
пожара (месту работы) соответственно первого газодымозащитника;
Рг вкл и Р2 оч - значения давлений при включении и по прибытии к очагу
пожара (месту работы) соответственно второго газодымозащитника;
Рз вкл и Рз оч - значения давлений при включении и по прибытии к очагу
пожара (месту работы) соответственно третьего газодымозащитника.

8. Расчет контрольного
давления, при котором звену ГДЗС необходимо
2
выходить из НДС, кгс/см - Рк. вых:
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Для дыхательных аппаратов со сжатым воздухом:
Р к . вых

Р т а х , пад"'" ^ Р т а х . пад

Р у с т раб

(1^)

Для дыхательных аппаратов со сжатым кислородом:
Рк. вых

Ртах, пад

^Рщах. пад Руст раб

(1^)

где:
% Ртах, пад - запас воздуха (кислорода) на непредвиденные обстоятельства;
Руст раб - давление воздуха (кислорода), необходимое для устойчивой
работы редуктора (кгс/см2), для ДАСВ - 10 (кгс/см2), для ДАСК - 30 (кгс/см2).
Запас воздуха (кислорода) должен быть увеличен не менее чем в два раза
при работе в подземных сооружениях, метрополитене, подвалах со сложной
планировкой, трюмах кораблей, зданиях повышенной этажности (сложные
условия), т.е. в этих случаях.
Для дыхательных аппаратов со сжатым воздухом:
Рк. вых

2Р тах . пад + РуСТ раб

(14)

Для дыхательных аппаратов со сжатым кислородом:
Рк. вых

2Р т а х

"Ь РуСТ рад

пад

(15)

9. Расчет времени работы звена ГДЗС у очага пожара, мин - Траб:
Для дыхательных аппаратов со сжатым воздухом:
(Pmin. оч. ~ Рк. вых) * ^б
Т раб =

(16)
40 • Ксж.

Для дыхательных аппаратов со сжатым кислородом:
(Pmin. оч. — Рк. вых) * Уб
Траб

=

(17)
2

где:
Pmin. оч - наименьшее значение давления в баллонах у одного из членов
звена ГДЗС у очага пожара (кгс/см ).
10. Расчет контрольного времени
возвращение звена ГДЗС из НДС, - Тк вых
Т к , вых

=

т

0 ч

подачи

+ Траб

команды

постовым

на

(1 8)
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где: Точ - время прибытия звена ГДЗС к очагу пожара (месту работы).
Примеры расчетов

Пример № 1.
При входе в задымленную зону трюма корабля давление в дыхательных
аппаратах со сжатым воздухом, в комплект которых входит один баллон
вместимостью 7 л, было 290, 280, 300 кгс/см2. Время включения - 18 часов 20
минут. При каком давлении звено ГДЗС должно возвращаться из НДС и когда
постовому на посту безопасности необходимо передать информацию командиру
звена о начале выхода из помещений трюма, если очаг пожара не будет найден ?
РЕШЕНИЕ:
Prnin вкл Руст раб
280 10
Ртах, пад =
=
3
3

= 90

КГС/СМ2.

Рк. вых = Pmin вкл - Ртах, пад = 280 - 90 = 190 КГС/СМ2.
р1 шах. пад . у v- о
9ук)0 - 7'
дТ =
=
= 14,31 мин
40 • Ксж
40 • 1,1
Т вых = Твкл + дТ= 18 — + — = 18—
Ответ: 1 - При давлении 190 кгс/см звено ГДЗС должно возвращаться из
НДС, если очаг пожара (место работы) не будет найден.
2 - В 18 часов 34 минуты постовой на посту безопасности должен дать
команду командиру звена на выход из помещений трюма, если очаг пожара
(место работы) не будет найден.
Пример № 2.
Звено ГДЗС включилось в дыхательные аппараты со сжатым воздухом, в
комплект которых входят 2 баллона вместимостью по 4 л каждый, в 16 часов
20 минут. Давление воздуха в баллонах в это время составляло 300, 280, 270
кгс/см2. За время продвижения к месту работы в четырехэтажном
административном здании оно снизилось соответственно до 260, 250, 255
кгс/см2. Время прибытия к очагу пожара (месту работы) - 16 часов 25 минут.
Определить ожидаемое время возвращения звена ГДЗС из НДС, время
работы у очага пожара и контрольное время подачи команды постовым на
возвращения звена ГДЗС из НДС.
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РЕШЕНИЕ:
(Pmin. вкл. -Руст раб) ' 8
Тобщ

=

( 2 7 0 - 1 0) • 8

=

= 47,27 мин.

40 • Ксж.
^ возвр

^-р ! г-р
вкл I общ

1 /г2047
-IО

40-1,1
1 ^07
А'

Найдем максимальное падение давления воздуха при движении звена
ГДЗС от поста безопасности до конечного места работы:
300, 280, 270
260, 250, 255
40, 30, 15
40 кгс/см - максимальное падение давления воздуха.
1 • Рк. вых =

Р т а х , пад + У Р т а х , пад

+ Руст раб = 40 +

(Pmin. он. - Рк. вых) ' 8

2. Траб =

Уг

(250-70).

=
40 • Ксж.

40 + 10 = 70 КГС/СМ2.
8

= 32,72 мин.
44

3 • Тк вых — Точ + Траб — 16 + ~ — 16
Ответ: 1 - Ожидаемое время возвращения из задымленной зоны - 1 7 часов 07
мин.
2 - Время работы звена у очага пожара - 32 минуты.
3 - Контрольное время подачи команды постовым на возвращения звена
ГДЗС из НДС - 16 часов 57 минут

Пример № 3.
Звено ГДЗС включилось в дыхательные аппараты со сжатым воздухом, в
комплект которых входят 2 баллона вместимостью 6,8 л каждый, в 20 часов 40
минут. Давление воздуха в баллонах в это время составляло 280, 300,270 кгс/см2.
За время продвижения к месту работы в здании повышенной этажности оно
снизилось соответственно до 250, 260, 255 кгс/см2. Время прибытия к очагу
пожара (месту работы) - 20 часов 50 минут.
Определить ожидаемое время возвращения звена ГДЗС из НДС, время
работы у очага пожара и контрольное время подачи команды постовым на
возвращения звена ГДЗС из НДС.
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РЕШЕНИЕ:
(Pmin. вкл. - Руст раб) ' 1 3 , 6

1- Тобщ =

(270 -

=

= 80,36 мин.

40 • Ксж
-)

2.

10) • 13,6

пг
— -г _1_ т1
1 БОЗВр - 1-ВКЛ+ ^ о б щ

-

40-1,1

—
оп4Г0— I- 802 U_—оа+401 —, 1- 202 2 —п,п00
20

3. Найдем максимальное падение давления воздуха при движении звена
ГДЗС от поста безопасности до конечного места работы:
280,300,270
250, 260, 255
30,

40,

15

40 кгс/см - максимальное падение давления воздуха.
4.

Р к . вых = Р т а х , пад + Р т а х , пад + Руст раб = 4 0 + 4 0 + 1 0 = 9 0 КГС/СМ 2 .

(Pmin. он. - Р к . в ы х ) ' 1 3 , 6

5. Траб =

(250-90).

=
40 • Ксж.

13,6

= 49,45 мин.
40 -1,1

A
T
= Т-I оч 4- ТАраб = 70—
+ —=7^ 1 —
О- А к. вых
^
Ответ: 1 - Ожидаемое время возвращения из задымленной зоны - 22— .
2 - Время работы звена у очага пожара - 49,45 минут.
3 - Контрольное время подачи команды постовым на возвращения звена
ГДЗС из НДС - 21 час 29 минут.
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Приложение № 11
к Инструкции

Планшет
постового на посту безопасности
Состав звена
ГДЗС
(Ф.И.О)

Давление в
баллонах,
атм.

Время
входа
звена

1

2

оJ

Общее
время
работы
звена,
мин.
4

Задача
поставленная звену ГДЗС
12

Время
возвращения
звена

Давление в
баллонах у
места работы,
атм.

Давление
контрольного
выхода звена,
атм.

Время
работы у
очага,
мин.

Время
начала
возвраще
ния, мин

5

6

7

8

9

Время получения
(передачи)задачи
13

Фактические
значения
Время
Давление
в
возвр.
баллонах
10
11

Место (участок)
работы звена ГДЗС
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Оборотная сторона

Таблица времени работы

Методика
проведения расчётов

Справочные данные

Примечания:
Планшет постового на посту безопасности выполняется на формате A3 (297x420 мм.). Материал планшета (пластик)
должен обеспечивать четкое нанесение на него информации, в том числе в неблагоприятных погодных условиях (дождь,
снег, отрицательная температура воздуха). Планшет укомплектовывается грифельным карандашом, старательной
резинкой, часами и калькулятором. На оборотной стороне планшета, для удобства ведения расчётов, рекомендуется
размещать таблицу зависимости времени работы в СИЗОД от давления воздуха (кислорода) в баллоне, формулы расчёта
времени работы и контрольного давления выхода звена ГДЗС, а также иной справочной информации необходимой
постовому на посту безопасности. Пункты 1-14 обязательны для заполнения. Разделы «Таблица времени работы»,
«Методика проведения расчетов», «Справочные данные» обязательными для нанесения на планшет не являются.
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Приложение № 11
к Инструкции
(Лицевая сторона)
Личная карточка газодымозащитника
(Оборотная сторона)
Имя
Отчество

Фамилия
Год рождения
По состоянию здоровья к использованию дыхательного аппарата со сжатым
воздухом,
дыхательного
аппарата
со
сжатым
кислородом
(годен или не годен, если не годен то по какой причине)

Председатель ВВК (ВК)
м.п.
Начальник ГДЗС

«

»

(подпись)

«

»

20

г.

(расшифровка подписи)

20
г.
1. Плановый медицинский осмотр (обследование)

Дата
медицинского осмотра
(обследования)
1

К использованию СИЗОД годен
(годен временно, не годен, по
какой причине)
2

Подпись врача,
печать
организации
4

Подпись
руководителя
подразделения
3

(Оборотная сторона)
2. Место службы, тип и номер закрепленного СИЗОД
Территориальный
орган Дата и номер приказа,
МЧС России, подразде- которым
объявляется
ление ФПС ГПС, учре- закрепление СИЗОД за
ждение МЧС России
личным составом

Тип
и наименование
закрепленного
СИЗОД

Заводской номер
СИЗОД

3

4

2

1

3. Заключение аттестационной комиссии
Дата прохождения
Вид аттестации,
Решение атспециального
дата
тестационной
обучения:
проведения
комиссии
с«
»
20 г.
аттестации
по«
»
20 г.
1

2

оj

Номер и дата
Фамилия, инициалы,
протокола засеподпись преддания аттестаседателя аттестациционной комисонной комиссии
сии
4

5

67

4. Оценка контроля тепловой адаптации к физическим нагрузкам
Дата
проведения
теста

1

Оценка контроля уровня
тепловой адаптации
газодымозащитника к
физическим нагрузкам

2

Фамилия, инициалы,
Номер и дата протокола
контроля уровня адаптации
подпись
газодымозащитника к
руководителя
физическим нагрузкам
занятий

3

4

5. Оценка уровня физической работоспособности
Дата проведения теста

1

Номер и дата протокола
Оценка уровня физической
Фамилия, инициалы,
контроля уровня физической
работоспособности
подпись рукоработоспособности
газодымозащитника
водителя занятий
газодымозащитника

2

3

4

6. Учет использования СИЗОД
Сведения об использовании СИЗОД в условиях:
Фамилия, инициалы,
подпись
Дата
время исведения действий на месте тренировки в
должностных
лиц,
исполь- пожара, проведения аварийнотеплодымока- пользования
мин.
установленных
зования
мере, на свежем
спасательных работ
настоящими
СИЗОД
воздухе
(адрес, наименование объекта,
Правилами
характер выполняемых работ)
4
5
2
j
1

Примечания:
1. Личная карточка газодымозащитника оформляется в виде книжки
размером 148x210 мм.
2. Плановый медицинский осмотр (обследование) (4 страницы).
3. Место службы, тип и номер закреплённого СИЗОД (2 страницы).
4. Заключение аттестационной комиссии (2 страницы).
5. Оценка контроля тепловой адаптации к физическим нагрузкам
(4 страницы).
6. Оценка уровня физической работоспособности (4 страницы).
7. Учет использования СИЗОД (40 страниц).
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Приложение № 12
к Инструкции

УТВЕРЖДАЮ
Председатель территориальной
(местной) аттестационной комиссии
«

»

20

г.

ПЛАН
работы территориальной (местной) комиссии
по
аттестации сотрудников (работников) на право ведения действий по тушению
пожаров в СИЗОД в непригодной для дыхания среде на 20 год.
Наименование мероприятия

Заместитель председателя территориальной
(местной) аттестационной комиссии

Дата
проведения

Место проведения
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Приложение № 12
к Инструкции

УТВЕРЖДАЮ
Председатель территориальной
(местной) аттестационной комиссии
«

»

20

г.

ГРАФИК
проведения аттестации сотрудников
на право ведения действий по
тушению пожаров в СИЗОД в непригодной для дыхания среде на 20
год.

№
п\п

Ф .И.О.

Звание
(внутренней
службы)

Должность

Заместитель председателя территориальной
(местной) аттестационной комиссии

Подразд
еление

Дата
проведения
аттестации
Вид
на право
аттестации
работы в
СИЗОД
(плановая)
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Приложение № 11
к Инструкции
ПРОТОКОЛ
заседания комиссии по проверке знаний материальной части средств
индивидуальной защиты органов дыхания, правил работы в них и
практических навыков по их использованию и обслуживанию
№

г.

«

»

20

Комиссия, утверждённая приказом (распоряжением)

г.

в составе:

Председатель:
( Ф . И . О . , звание, должность)

Члены комиссии:
( Ф . И . О . , звание, должность)

провела проверку знаний материальной части средств индивидуальной
защиты органов дыхания, правил работы в них и практических навыков по их
использованию и обслуживанию и установила:

№
п/п

Звание, должность, орган
(подразделение,
учреждение)

Результат зачета
Ф.И.О

Номер
билета

Теоретическая
часть

Практическая
часть

1.
2.
3.

Председатель комиссии
(подпись)

(расшифровать подпись)

(подпись)

(расшифровать подпись)

(подпись)

(расшифровать подпись)

(подпись)

(расшифровать подпись)

Члены комиссии:
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Приложение № 11
к Инструкции

ЭКРАН
отработки нормативов с газодымозащитниками
на
квартал 20 г.
№
п\п

ФИО

должность

выполненные нормативы и оценка
норматив №
норматив №
норматив №
время/оценка
время/оценка
время/оценка

Итоги
за
квартал

Примечание:
1. В экран вносятся результаты отработки нормативов приложения №2 к
«Методическим рекомендациям по организации и проведению занятий с личным
составом ГДЗС ФПС МЧС России».
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Приложение № 11
к Инструкции
УТВЕРЖДАЮ
(начальник подразделения)

«

»

20

года

ПЛАН
проведения семинара с газодымозащитниками
в
полугодии 20
года
№
п/п

Руководитель
занятия

Тема занятия

(должность руководителя занятия)

(подпись)

Время

Примечание

ФИО
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Приложение № 11
к Инструкции
ПРОТОКОЛ
приема зачётов по результатам семинара с газодымозащитниками
за
квартал 20 года
№

г.

«

»

20

Комиссия, утверждённая приказом (распоряжением)

г.

в составе:

Председатель:
(Ф.И.О. . звание, должность)

Члены комиссии:
(Ф.И.О., звание, должность)

провела проверку знаний в рамках семинара и установила:

№
п/п

Звание, должность, орган
(подразделение,
учреждение)

Результат зачета
Ф.И.О

Номер
билета

Теоретическая
часть

Практическая
часть

1.
2.
3.

Председатель комиссии
(подпись)

(расшифровать подпись)

(подпись)

(расшифровать подпись)

(подпись)

(расшифровать подпись)

(подпись)

(расшифровать подпись)

Члены комиссии:

