
Функциональные обязанности 
начальника группы пожаротушения 

МОУДО «Городской детско-юношеский центр «Спортивный»

Для обеспечения решения задач ГО и ЧС в учреждении создается 
противопожарная группа, состоящий из начальника и членов группы.

Основной задачей противопожарной группы является тушение пожара до 
прибытия подразделений пожарной охраны.

Начальник группы пожаротушения подчиняется руководителю ГО и ЧС.

Начальник группы пожаротушения несёт ответственность:
за разработку профилактических противопожарных мероприятий, 

снижающих возможности возникновения и распространения пожара;
- за создание необходимых условий для успешной борьбы с пожарами в 

очагах поражения;
- за подготовку личного состава звена к работе по предупреждению и 

тушению пожаров;
- за организацию контроля за своевременным выполнением мероприятий, 

направленных на повышение противопожарной устойчивости.

Начальник группы пожаротушения обязан:
1. В мирное время
- знать руководящие документы ГО по выполнению противопожарных 

мероприятий;
- знать порядок управления боевыми действиями па пожаре и применения 

имеющегося пожарного оборудования, места размещения пожарных водных 
источников (водоемов, гидрантов, внутреннего противопожарного водопровода и 
пр.);

- знать личный состав группы, его оснащенность средствами индивидуальной 
защиты, средствами и инвентарем для тушения пожара;

- совершенствовать свои и личного состава группы знания и навыки в 
тушении пожара, спасении людей в очагах поражения;

- знать боевые свойства оружия массового поражения и способы защиты от
него;

- знать порядок проведения обеззараживания одежды, техники, частичной 
санитарной обработки и оказания первой медицинской помощи;

- знать номера телефонов ближайшей пожарной станции и фамилию его 
начальника;

- знать наличие и места расположения противопожарных средств и уметь ими 
пользоваться;

- постоянно поддерживать связь с руководителем ГС) и ЧС и регулярно 
докладывать о выполнении противопожарных мероприятий



2. При возникновении ЧС
- знать виды ЧС и возможные способы их ликвидации;
- получить задачу от руководителя ГО и ЧС на выполнение мероприятий при 

возникновении ЧС;
- собрать личный состав группы и поставить задачу на проведение 

противопожарных мероприятий;
- обеспечить личный состав группы средствами индивидуальной защиты, 

пожаротушения и необходимым инвентарем (лопаты, ломы, топоры и т.п.);
- организовать патрулирование пожарных на территории образовательного 

учреждения;
- при возникновении пожара, руководить его локализацией и тушением;
- оказывать помощь другим формированиям при проведении спасательных 

работ;
- по окончании работ, провести дозиметрический контроль и частичную 

санитарную обработку-личного состава группы, средств защиты и инвентаря;
- докладывать руководителю ГО и ЧС о результатах работы

3. С возникновением угрозы нападения противника
- получить задачу от руководителя ГО и ЧС;
- привести в боевую готовность личный состав группы, средства защиты и 

инвентарь, необходимый для тушения пожара;
- выдать личному составу средства индивидуальной и медицинской защиты;
- выставить пожарные посты и организовать патрулирования пожарных на 

территории;
- постоянно поддерживать связь с руководителем ГО и ЧС

4. После применения противником современных средств поражения
- собрать личный состав группы и поставить ему задачу на выполнение 

противопожарных мероприятий;
- при возникновении пожара, принять меры к его локализации и тушению, 

используя все противопожарные средства и инвентарь;
- при тушении пожара в очагах заражения радиоактивными и отравляющими 

веществами надеть на личный сослав группы средства индивидуальной защиты и 
соблюдать меры безопасности;

- организовать оказание первой медицинской помощи пострадавшим;
- оказывать помощь другим формированиям;
- организовать эвакуацию людей из горящих помещений;

организовать проведение частичной санитарной обработки и 
дозиметрического контроля личного состава группы, средств защиты, инвентаря и 
снаряжения после тушения пожара;

- своевременно докладывать руководителю ГО и ЧС о результатах 
проделанной работы

5. При получении распоряжении на проведение эвакомероприягий
получить задачу от руководителя ГО и ЧС па проведение 

эвакомероприятий;



- собрать личный состав группы и поставить ему задачу;
- уточнить наличие имущества, средств индивидуальной защиты, инвентаря 

и средств пожаротушения, вывозимого в загородную зону.
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