
1 
 

МЧС РОССИИ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

КУЛЬТУРА ПОЖАРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 

 

 

Учебное пособие 

 

 

Под редакцией генерал-лейтенанта внутренней службы 
Чижикова Эдуарда Николаевича 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2018 

 



 

2 
 

УДК 614.842/849 
ББК 38.96 
Ч 40 

 

Решетов А.П.; Клюй В.В.; Бондарь А.А.; Немченко С.Б.;  
Луговой А.А.; Виноградов В.Н.; Лосев М.А. 

Культура пожарных подразделений: учебное пособие /под общ. ред. 
Э.Н. Чижикова.  – СПб.: СПБУ ГПС МЧС России, 2018. – 116 с. 

 

В книге отражены вопросы культуры службы и быта в пожарных подразделениях 

МЧС России, предложены рекомендации по ее развитию и улучшению в различных услови-

ях практической деятельности ГПС.  

Сделана попытка раскрыть понятие «культура пожарных» в организации службы под-

разделений пожарной охраны, при обучении личного состава, при тушении пожаров и про-

ведении аварийно-спасательных работ. Рассмотрена культура отдыха и традиций пожарных 

в период несения службы дежурных караулов. 

Книга является учебным пособием и предназначена для углубленного изучения дис-

циплины «Организация пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ», изу-

чаемой в соответствии с программой по подготовке специалистов пожарной безопасности. 

Пособие будет полезно для курсантов, студентов и адъюнктов учебных заведений МЧС Рос-

сии, а также для сотрудников подразделений пожарной охраны. 

 

Печатается по решению Редакционного совета Санкт-Петербургского университета 

ГПС МЧС России. 

 

 

 

 

 

 

 

© Санкт-Петербургский Университет ГПС МЧС России,   2018 г. 

 



 

3 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

Предисловие…………………………………………………………………… 
 

4 

Глава 1 
Культура несения службы в подразделениях пожарной охраны ………….. 
 

 
15 

Глава 2 
Культура тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ… 
 

 
42 

Глава 3 
Культура отдыха и быта пожарных в карауле……………………………….. 
 

 
70 

Глава 4 
Традиции пожарных…………………………………………………………… 
 

 
83 

Заключение………………………………………………………………………
 

111 

Литература……………………………………………………………………… 113 
 



 

4 
 

ПРЕДИСЛОВИЕ 

 
КУЛЬТУРА – понятие, имеющее огромное количество значений в различ-

ных областях человеческой жизнедеятельности. Она является предметом изуче-

ния философии, культурологии, истории, искусствознания, лингвистики и т.д. 

Культура – (от лат. Cultura – возделывание, воспитание, образование, раз-

витие). Это совокупность достижений человечества в производственной, обще-

ственной и духовной жизни; это вся сумма деятельности человеческого разума, 

она объединяет все хорошее в деятельности человека, а все плохое ей противо-

речит. Она кумулятивна, т.е. строится на протяжении всей истории, суммируясь 

с ней и обогащаясь в ходе развития человечества. Различают культуру духов-

ную, социальную и материальную. 

Частью общей культуры является и культура пожарных. 

История пожарной охраны России убедительно свидетельствует, что бое-

способность пожарных подразделений напрямую зависит от культурного уров-

ня их личного состава. Более того, пожарная охрана просто не может быть пол-

ноценной без концентрации в себе высокой культуры. При этом, впитывая в се-

бя все достижения культуры, она, как социальный и культурный атрибут, по-

рождает специфическую, свойственную только ей область культуры – Культуру 

пожарной охраны. Без динамики этой культуры, без её поступательного движе-

ния и развития,  пожарная охрана не может достойно выполнять возложенные 

на нее задачи. Это подтверждено всем ходом развития Российской пожарной 

охраны. 

Что же такое культура пожарной охраны? В первом приближении под ней 

можно понимать уровень знаний о пожаре в самом широком смысле и во всех 

аспектах, а также способность пожарной охраны эффективно применять дости-

жения отечественной и мировой науки и культуры для выполнения задач в со-

ответствии с ее предназначением. Важно подчеркнуть, что ключевым в этой 

формулировке является слово «уровень»: с одной стороны, он подчеркивает 

приоритет качественных показателей знаний и способностей, с другой – по-
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следние должны соответствовать самым последним достижениям науки и куль-

туры. Ясно, что пожарная культура развивалась вместе с общей культурой, пе-

реживая свои периоды подъема и упадка. Она обогащалась по мере вовлечения 

в сферу деятельности все более широких масс людей и разнообразных явлений 

общественной жизни, развития науки, техники, промышленности. Поэтому 

культуру пожарной охраны следует оценивать с точки зрения социальных ус-

ловий, ее породивших и сопровождавших. Она всегда находилась в сложных и 

неоднозначных отношениях с тенденциями прогресса и консерватизма. Пред-

варительный анализ показывает, что содержание культуры пожарной охраны 

составляют определенные взаимосвязанные компоненты. К основным из них 

следует отнести: культуру служебную; культуру обучения; управленческо-

исполнительскую культуру (культуру управления); дисциплинарную культуру; 

штабную и пожарно-техническую культуру; культуру отдыха и быта в карауле; 

культуру взаимоотношений между сотрудниками пожарной охраны. Все пере-

численные компоненты в совокупности составляют основу культуры пожарной 

охраны России и определяют ее своеобразие.  

 

На Руси пожары были бедствием и часто 

воспринимались, как огненная божья кара за 

грехи людские. И чтобы предотвратить огнен-

ную беду люди обращались к богу и с иконой 

молили о защите от огня.   

В огне ежегодно погибали тысячи людей, 

огнем уничтожалось огромное количество домов 

и строений. Жители городов и селений были со-

вершенно беззащитны перед огненной стихией. 

Вплоть до XV века пожар считался большим только тогда, когда сгорало не-

сколько тысяч дворов, что говорит о масштабности последствий и регулярности 

происходивших пожаров.  
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О пожарах, которые уничтожали 100–200 дворов, летописцы даже не 

упоминали. Многие летописи отмечают, что русские города не раз подверга-

лись опустошительным пожарам. По несколько раз выгорали города: Юрьев, 

Владимир, Суздаль, Новгород. Москва сгорела полностью в 1238 году, когда на 

Руси свирепствовали орды хана Батыя. Историки отмечают, что опустошитель-

ные пожары были в Москве в 1335 и 1337 годах. Московский пожар 1356 г. за 

два часа уничтожил практически весь город, включая Кремль и посады. 

 

Рудницкий В.С. 

Для коренного перелома в проблеме пожаров необходимо было изменить 

отношение населения к проблеме пожарной безопасности, провести работу 

по организации борьбы с пожарами. Следовало поднимать культуру пожарной 

безопасности населения и научить его борьбе с пожарами. 

Одним из первых русских князей, начавших борьбу с огненными бедст-

виями, был Ярослав Мудрый, а в дальнейшем – его сыновья. Была составлена 

так называемая «Правда Ярославичей» – документ, в соответствии с которым 

определялись наказания за различные преступления, в том числе и за поджоги. 

При Великом князе московском и «государе всея Руси» Иване III  

(1440–1505 гг.) проблеме борьбы с пожарами стало уделяться больше внима-

ния. Судебник 1497 г. устанавливал самую суровую кару за поджог (поджига-

теля, наряду с иными наиболее опасными преступниками, надлежало казнить 

«смертной казнью»). 

Вначале XVI в. по указу Ивана III в Москве была организована пожарно-

сторожевая охрана. На улицах города устанавливали особые заставы с решетча-

тыми воротами, которые на ночь закрывались. На заставах осуществлялось 

круглосуточное дежурство. В качестве сторожей привлекались горожане по 
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одному с каждых десяти дворов, возглавляемые реше-

точными приказчиками. В обязанности сторожей вме-

нялось наблюдение за тем: «чтобы бою, грабежу, кор-

чмы и табаку, никакого воровства не было, чтобы во-

ры нигде не зажигали, не бросали огню, не накинули 

ни со двора, ни с улиц». Несение службы на заставах 

контролировали назначенные должностные лица из 

дворян, так называемые «объезжие головы». В каждом 

участке города пожарно-сторожевую охрану возглавляли назначаемые Госуда-

рем из служилых значительных лиц «объезжие головы» (от слов Указа, в кото-

ром говорилось: «быть в объезде»). 

Объезжие головы размещались в съезжих домах (избах). В обязанности 

этих должностных лиц входили: надзор за выполнением жителями предписан-

ных Государевым Указом правил пожарной безопасности, вылавливание под-

жигателей, руководство тушением пожара. Тушение же пожара было обязанно-

стью жителей города. В помощь объезжим головам назначали из жителей де-

сятских, сотских и тысяцких, в обязанность которых входило сгонять народ для 

тушения пожаров, это же должны были делать и решеточные приказчики. Тех 

же, кто отказывался тушить, били батогами и силой, с помощью веревки, во-

локли к месту пожара. В состав пожарно-сторожевой охраны входил воевода со 

своей командой, который руководил тушением больших пожаров. 

Следует отметить, что большая часть предпринимаемых усилий по борь-

бе с «пожарностью» в России не имела особого положительного эффекта. Для 

изменения подхода к данному вопросу необходимо было создание профессио-

нальной пожарной охраны. И это должны были быть не просто организованные 

и подчиняющиеся строгой дисциплине люди, а хорошо обученные тушению 

пожаров профессионалы, объединенные в специальные, постоянно действую-

щие подразделения – пожарные команды. И надо заметить, что попытки орга-

низовать подобные команды не раз предпринимались в Москве и Санкт-

Петербурге на протяжении XVI–XVII веков. 
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В 1624 г. в Москве при Земском дворе была ор-

ганизована первая пожарная команда. Она имела в 

своем составе 100 человек из «ярыжных» (полицей-

ских служащих низших чинов), перешедших на со-

держание государства. К 1629 г. численность этой 

команды составляла уже 200 человек, а в летнее вре-

мя нанималось дополнительно еще 100 человек. Ко-

манда была оснащена бочками с водой, водоливными 

трубами, ведрами, баграми, щитами и прочим имуществом, выделяемым каз-

ной. При Земском дворе постоянно дежурило 20 извозчиков при конном обозе, 

готовых по первому набатному звону доставить огнеборцев с их инструмента-

ми к месту пожара. Ответственный за тушение пожаров Земский приказ соби-

рал на содержание команды с населения подати. Аналогичная пожарная охрана 

создавалась и в других городах России. 

Однако пожары тушить были обязаны, в основном, жители городов и се-

лений.  Вследствие слабого развития технических средств тушения пожаров 

одним из важнейших методов борьбы с огнем оставалось недопущение возник-

новения пожаров. Культура пожарной охраны только начинала своё поступа-

тельное движение к совершенству. 

В 1649 г. царь Алексей Михайлович Романов вводит два документа, 

имеющие отношение к мерам по предупреждению пожаров. Первый документ 

– «Соборное уложение» – вводил уголовную ответственность не только за под-

жог, как было прежде, но и за неосторожное обращение с огнем, повлекшее за 

собой значительные убытки. Закон устанавливал особую ответственность и за 

кражу собственности во время пожара. 30 апреля 1649 г. выходит второй доку-

мент – «Наказ о градском благочинии», который в основном повторял приня-

тые ранее правила обращения с огнем в быту: предписывал иметь всем жителям 

в домах ведра и запас воды, соблюдать правила пользования печами. Наряду с 

этим «Наказ» впервые устанавливал ответственность должностных лиц за вы-

полнение правил пожарной безопасности. С этим документом связано юриди-
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ческое признание организации в России профессиональной пожарной охраны, 

которая вступила в новую стадию своей культуры.  

(С 1999 г. в соответствии с Указом Президента 30 апреля отмечается 

как профессиональный праздник пожарных «День пожарной охраны»). 

В 1550 г. двадцатилетний царь Иоанн Васильевич (Грозный) решительно 

взялся править своим Государством. На церковном соборе, получившем назва-

ние Стоглав (по числу глав, в которых были выражены его решения) он сказал: 

«Бог послал на страну различные беды и несчастия – неудачные войны, голод, 

мор, и послал на нас тяжкие и великие пожары». Затем, молодой царь тут же 

предложил владыкам утвердить новый «Судебник», а также и «Уставную гра-

моту», касающуюся некоторых законодательных вопросов. В Судебнике 

1550 г., в отличие от Судебника 1497 г., отмечается, что не всякий поджог ка-

рался смертной казнью. От этого жестокого наказания «лихого человека» могли 

освободить, если он «исцово заплатити» из своего достатка. В уставных грамо-

тах Ивана IV определяется наказание за кражу имущества во время пожара: 

«после пожару бывает им смерть, чтобы кто чего пожарных животов (иму-

щества) захватя не унес, а кого на смотре не объявитца, им жестокое нака-

зание батоги». 

В 1550 г. в России Иваном Грозным учреждается стрелецкое войско. Со-

гласно царскому указу, стрельцы обязаны были являться на пожары и прини-

мать участие в тушении. Это, несомненно, было шагом вперед в деле преду-

преждения и тушения пожаров. Подчиняющихся 

строгой воинской дисциплине стрельцов значи-

тельно быстрее можно было организовать для ту-

шения пожара, чем разношерстное городское насе-

ление, да и пользы от них при тушении было 

больше. 

После упразднения в 1698 г. стрелецкого 

войска и создания регулярных полков войска по-

прежнему привлекались к тушению пожаров.  
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Большой вклад в развитие пожарного дела внес Петр I. Он прекрасно по-

нимал, что правительство обязано заботиться об устройстве пожарной охраны и 

об устранении причин пожаров, поэтому особое внимание уделял развитию мер 

по предупреждению пожаров. В период его царствования были введены новые 

правила пожарной безопасности, заимствованные из Голландии. В 1701 г. вы-

шел указ, в котором повелевалось во всех городах России «деревянного строе-

ния отнюдь не строить, а строить каменные дома или, по крайней мере, мазан-

ки, и строить не среди дворов, как бывало в старину, а линейно по улицам и пе-

реулкам». Постепенно каменное строительство стало обязательным. Невыпол-

нение требований пожарной безопасности влекло за собой наказание и штраф-

ные санкции. За нарушение правил пожарной безопасности в Москве и Санкт-

Петербурге с 1722 г. устанавливались следующие штрафы: «Со знатных людей 

16 алтын и 4 деньги, с незнатных – в два раза меньше». 

В 1711 г. вышел Указ Петра I о привлечении полков регулярной армии 

для тушения пожаров, а в 1718 г. при полках регулярной армии создаются по-

стоянные пожарные команды и при них учреждается должность брандмайора и 

брандмейстера. 

Однако наряду с войсками к надзору за противопожарным состоянием и 

тушению возникающих пожаров все также привлекалось городское население. 

В Санкт-Петербурге строительство деревянных домов было запрещено с 

1712 г. Кроме каменных, разрешалось строить и глинобитные дома. Здания ве-

лено было возводить в один ряд, и расстояния между постройками должны бы-

ли составлять не менее 13 м. Во избежание пожаров все деревянные постройки 

вблизи важных и пожароопасных объектов сносились. 

Требования пожарной безопасности в строительстве постоянно дополня-

лись. В 1736 г. были введены нормы по строительству противопожарных стен 

(брандмауэров) изданы указы, направленные на защиту от пожаров лесов, а 

также предписания! касающиеся строительства в селах и деревнях.  

Вместе с тем все большее внимание начинают уделять формированию 

сил и средств пожаротушения.  В 1722 г. при Адмиралтействе в Санкт-
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Петербурге была создана специализированная пожарная команда из рабочих. 

В 1741 г. организованы пожарные команды для охраны Зимнего дворца и лет-

них резиденций в Царском Селе. 

После смерти Петра I внимание к вопросам предупреждения пожаров ос-

лабло. Отдельные указы и постановления, принятые в этот период, лишь дуб-

лировали нормативные акты, разработанные при Петре.  

В 1763 г. в Санкт-Петербурге и Москве в составе полиции были учрежде-

ны «пожарные конторы», а также определен штат чинов при пожарных инст-

рументах. Однако по-прежнему для тушения пожаров, в порядке пожарной по-

винности, привлекалось необученное городское население. Обязательные по-

жарные дежурства отвлекали от основных занятий, поэтому горожане, опреде-

ляемые для дежурства, как могли уклонялись от обременительной повинности. 

Впервые была учреждена должность брандмайора была учреждена в со-

ответствии с высочайшим Указом Екатерины Великой (II) от 15 декабря 1763 г. 

Среди «Высочайше утвержденных по докладу воинской комиссии» в числе 

прочих были утверждены и «штаты Главной полиции с подведомственными 

оной местами». 

В 1764 г. Императрицей и самодержицей Всероссийской Екатериной II 

были произведены назначения на должности брандмайоров. В г. Санкт-

Петербурге эту должность занимал капитан Исай Яковлевич Лефебер, а в пер-

вопрестольной – секунд-майор Егор Васильевич Григоров. 

Несмотря на столь значимое событие в истории пожарной охраны, в со-

ставе Пожарных контор отсутствовали пожарные служители. Пожарную по-

винность продолжали нести столичные обыватели. Обязанностью их являлось 

участие в тушении пожаров. На лиц, уклонявшихся от пожарной повинности, 

налагался значительный денежный штраф. 

В 1798–1799 гг. «пожарные конторы» переименовываются в «пожарные 

экспедиции». Однако это никак не повлияло на улучшение дела по организации 

пожаротушения. Назрела необходимость коренным образом изменить подход к 

решению вопроса борьбы с пожарами. Необходимо было отменить пожарную 
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повинность городского населения, не отвечавшую поставленным перед ней за-

дачам, и приступить к организации по-настоящему профессиональной пожар-

ной службы. Поворотным этапом в решении этого наболевшего вопроса стало 

начало XIX века. 

Манифестом от 8 сентября 1802 года в России было создано Министерст-

во внутренних дел. В состав Министерства вошли «управы благочиния», кото-

рыми руководили обер-полицмейстеры, стоявшие во главе полиции в Петер-

бурге и Москве. Подобные управы были организованы и в губернских городах. 

В задачу управ входило централизованное управление пожарной охраной в го-

родах, и их можно считать прообразом сегодняшних органов управления по-

жарной охраной в стране. 

29 ноября 1802 года издается Указ Александра I «Об учреждении при по-

лиции особенной пожарной команды»: «В облегчение обывателей здешней 

Столицы от поставки пожарных работников натурою, приказал Я учредить при 

Полиции особенную для исправления сей повинности, так как и для содержа-

ния ночной стражи команду, из 1602 человек состоящую, составив оную из 

солдат, неспособных к фронтовой службе...». 

Почти сразу после того, как данная пожарная команда начала работать, 

Указом Александра I от 24 июня 1803 г. население столицы было освобождено 

от несения пожарной повинности: выделения ночных сторожей, содержания 

пожарных работников, освещения улиц. Отныне содержание пожарных команд 

полностью брало на себя государство. 

31 мая 1804 года аналогичная пожарная команда была создана в Москве, 

а позже и в других городах России. 

С этого момента начинается эпоха профессиональной пожарной охраны 

России. Пожарная охрана вышла на более высокий уровень организации и 

культуры. 

В 1832 году был принят «Устав пожарный», которым регламентировалось 

несение службы в пожарных командах; 17 марта 1853 года была утверждена 

«Нормальная табель составу пожарной части в городах», упорядочившая орга-
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низационную структуру пожарной охраны, в том числе нормы обеспечения по-

жарных частей. Для городов с населением до 2 тыс. человек пожарным коман-

дам полагалось иметь: 2 повозки для доставки заливных труб, 7 лошадей, 2 ли-

нейки для перевозки пожарной команды, 4 бочки, не более 2 повозок для пере-

возки багров, лестниц и большое количество топоров, ломов, лопат, багров и 

крюков. В 1857 году переиздается «Пожарный устав». В нем, в частности, пре-

дусматривалось образование в городских районах пожарных частей.  

С 1858 года для пожарных целей стал использоваться военно-

полицейский телеграф, а с девяностых годов XIX века – телефон и электриче-

ская пожарная сигнализация. В 1908 году в Москве впервые стал использовать-

ся автомобиль пожарной охраны. В этом же году в Китай-городе впервые была 

установлена пожарная сигнализация. С того времени пожарная охрана шагнула 

далеко вперед в своем развитии. Сегодня противопожарная служба России име-

ет современные учебные центры с новейшей электронно-вычислительной тех-

никой, средствами связи. Автомобильный парк пополнился 50- и 60-метровыми 

автолестницами-подъемниками. Техника оснащена новейшими аварийно-

спасательными инструментами. Но главным звеном в пожарном деле был и ос-

тается человек.   

C 1918 г. до 2002 г. пожарная охрана России функционировала в рамках 

органов внутренних дел (НКВД, МВД). В 2002 г. пожарная охрана России пе-

редана в МЧС России. 

2018 год пройдет в МЧС России как Год культуры безопасности населе-

ния, а, следовательно, и год Культуры пожарной охраны. Об этом сообщил гла-

ва МЧС России Владимир Пучков, отвечая на вопросы депутатов Государст-

венной думы Российской Федерации   в рамках «Правительственного часа».  

«Одна из важнейших сфер деятельности МЧС России и РСЧС – это 

воспитание культуры безопасности жизнедеятельности всего населения, – 

подчеркнул Владимир Пучков. – Вопрос обучения подрастающего поколения 

и взрослого населения культуре безопасного образа жизни является приори-

тетным в работе чрезвычайного министерства». 
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Традиционно спасатели и пожарные проводят дни безопасности для жи-

телей во всех регионах страны. Так, 1 сентября уроки безопасности были про-

ведены более чем в 40 тысячах  учебных заведений. 

«Такая практика положительно сказывается на уровне культуры безо-

пасного поведения среди детей и подростков, – сказал Министр. –  По мнению 

педагогов и родителей, общение с профессиональными спасателями и пожар-

ными заставляет детей задумываться о последствиях их поступков и более 

ответственно относится к себе и окружающим». 

В последующих главах книги авторы рассматривают определенные взаи-

мосвязанные компоненты, содержащиеся в культуре пожарной охраны.  

  

 



 

15 
 

 

 

ГЛАВА Ӏ 

 

 

 

КУЛЬТУРА НЕСЕНИЯ СЛУЖБЫ  

В ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ 

 

 

 

 

 

 



 

16 
 

Культура службы в карауле  

(Культура караульной службы) 

 

Служебная культура как компонент культуры пожарной охраны (культу-

ры пожарных), регламентируется Федеральным Законом от 23 мая 2016 г. 

№ 141-ФЗ «О службе в федеральной противопожарной службе Государствен-

ной противопожарной службы» (далее – федеральная противопожарная служ-

ба), приказом МЧС России № 452 от 20.10. 2017 г. «Об утверждении Устава 

подразделений пожарной охраны» и иными документами, утвержденными 

МЧС России. 

На основании Статьи 13. Закона № 141-ФЗ от 23.05.2016 определены тре-

бования к служебному поведению сотрудника федеральной противопожарной 

службы: 

«1. При осуществлении служебной деятельности, а также во внеслужеб-

ное время сотрудник федеральной противопожарной службы должен: 

1) исходить из необходимости проведения целенаправленной работы по 

обеспечению безопасности граждан и объектов защиты от пожаров; 

2) заботиться о сохранении своих чести и достоинства, не допускать при-

нятия решений из соображений личной заинтересованности, не совершать по-

ступки, вызывающие сомнение в объективности, справедливости и беспристра-

стности сотрудника, наносящие ущерб его репутации, авторитету федерального 

органа исполнительной власти в области пожарной безопасности, а также госу-

дарственной власти; 

3) проявлять уважение, вежливость, тактичность по отношению к граж-

данам, в пределах предоставленных должностных полномочий оказывать им 

содействие в реализации их прав и свобод; 

4) соблюдать нейтральность, не оказывать предпочтение каким-либо по-

литическим партиям, другим общественным объединениям, религиозным и 

иным организациям, профессиональным или социальным группам, гражданам; 
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5) не допускать публичные высказывания, суждения и оценки, в том чис-

ле в средствах массовой информации, в отношении государственных органов, 

должностных лиц, политических партий, других общественных объединений, 

религиозных и иных организаций, профессиональных или социальных групп, 

граждан, если это не входит в его служебные обязанности; 

6) проявлять уважение к национальным обычаям и традициям, учитывать 

культурные и иные особенности различных этнических и социальных групп, не 

допускать действия, нарушающие межнациональное и межконфессиональное 

согласие; 

7) выполнять служебные обязанности в рамках компетенции федерально-

го органа исполнительной власти в области пожарной безопасности, установ-

ленной законодательством Российской Федерации; 

8) выполнять служебные обязанности добросовестно, на высоком про-

фессиональном уровне; 

9) соблюдать установленные настоящим Федеральным законом и други-

ми федеральными законами ограничения и запреты, связанные с прохождением 

федеральной государственной службы. 

2. Сотрудник федеральной противопожарной службы (ФПС), замещаю-

щий должность руководителя (начальника), обязан не допускать случаи прину-

ждения сотрудников к участию в деятельности политических партий, других 

общественных объединений и религиозных организаций. 

3. Иные требования к служебному поведению сотрудника федеральной 

противопожарной службы определяются законодательством Российской Феде-

рации и кодексом служебного поведения сотрудника федеральной противопо-

жарной службы, утверждаемым руководителем федерального органа исполни-

тельной власти в области пожарной безопасности». 

В соответствии со Статьей 28 настоящего Закона при поступлении на 

службу основным и нерушимым законом жизни сотрудников пожарной охраны 

является присяга. Она имеет силу государственного правового документа и как 
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торжественная клятва выражает готовность сотрудника ФПС выполнить свой 

долг перед Родиной.   

Сотрудник, впервые поступивший на службу в федеральную противопо-

жарную службу, приводится к Присяге сотрудника федеральной противопо-

жарной службы. Приведение к Присяге осуществляется в торжественной об-

становке перед Государственным флагом Российской Федерации. 
 

 
 

Текст Присяги: 

«Я, (фамилия, имя, отчество), поступая на службу в федеральную проти-

вопожарную службу, торжественно присягаю на верность Российской Федера-

ции и ее народу! 

Клянусь при осуществлении полномочий сотрудника федеральной проти-

вопожарной службы: 

свято соблюдать Конституцию Российской Федерации и федеральные законы; 

быть бдительным, мужественным и честным при исполнении граждан-

ского и служебного долга; 
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достойно исполнять служебные обязанности по обеспечению защищен-

ности граждан и объектов защиты от пожаров и чрезвычайных ситуаций; 

постоянно совершенствовать профессиональное мастерство, беречь и 

приумножать традиции беззаветного служения Отечеству; 

хранить государственную и служебную тайну. 

Служу России, служу народу!» 

Порядок приведения к Присяге сотрудника федеральной противопожар-

ной службы устанавливается федеральным органом исполнительной власти 

в области пожарной безопасности. 

Основной единицей ФПС является караул, именно в составе караула со-

трудники пожарной охраны выезжают на пожар и аварийно-спасательные рабо-

ты (АСР). Караульная служба является основополагающей в ФПС. Она предна-

значена для поддержания постоянной готовности дежурных караулов (дежур-

ных смен) подразделений, обеспечения тушения пожаров и проведения аварий-

но-спасательных работ. 

В целях осуществления караульной службы личный состав подразделе-

ний (далее – караул, дежурная смена) использует пожарную и аварийно-

спасательную технику, пожарный инструмент и аварийно-спасательное обору-

дование, средства связи и управления, огнетушащие вещества. 

Период несения караульной службы личным составом караула (дежурной 

смены) включает в себя их участие в тушении пожаров и проведении АСР, 

осуществление повседневной деятельности путем непрерывного дежурства в 

течение установленного рабочего дня (суток) (далее – дежурство). 

Караульная служба осуществляется личным составом караулов (дежур-

ных смен) подразделений посредством посменного несения дежурства. 

Продолжительность дежурства определяется работодателем на основании 

законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации. 

Основными задачами караульной службы являются: 

обеспечение постоянной готовности караулов (дежурных смен) к веде-

нию действий по тушению пожаров и проведению АСР в период дежурства; 
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создание условий для быстрого восстановления караульной службы после 

выполнения задач по тушению пожара и проведению АСР; 

контроль за исправным состоянием противопожарного водоснабжения 

в период проведения ПТУ и ПТЗ (по согласованию с собственником, если иное 

не предусмотрено заключенными соглашениями или инструкциями), средств 

связи, проездов в пределах района (подрайона) выезда подразделения; 

изучение мест расположения противопожарного водоснабжения в районе 

(подрайоне) выезда подразделения; 

поддержание на высоком уровне дисциплины личного состава подразде-

лений; 

поддержание связи между подразделениями, службами жизнеобеспечения; 

обеспечение охраны помещений и территории подразделения, поддержа-

ние в них необходимого порядка, проведение административно-хозяйственных 

работ. 

Личный состав караула (дежурной смены) при осуществлении своей дея-

тельности обязан: 

добросовестно выполнять служебные обязанности, четко и в срок испол-

нять приказы и распоряжения руководства подразделения; 

совершенствовать профессиональные знания и навыки; 

обеспечивать сохранность имущества подразделения; 

поддерживать авторитет пожарной охраны, хранить государственную и 

служебную тайны; 

соблюдать дисциплину, правила внутреннего распорядка дня караула 

(дежурной смены) и правила ношения установленной формы одежды. 

Внутренний распорядок дня караула (дежурной смены) утверждается на-

чальником (руководителем) подразделения в соответствии с примерным расче-

том времени по организации несения караульной службы личным составом ка-

раула (дежурной смены) подразделения (далее – распорядок дня)  

При несении караульной службы выполняются следующие мероприятия: 
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обеспечение подготовки личного состава караула (дежурной смены) в со-

ответствии с планом профессиональной подготовки; 

организация оперативно-тактического изучения района (подрайона) выезда; 

организация отработки документов предварительного планирования дей-

ствий подразделений по тушению пожаров и проведению АСР; 

обеспечение контроля за исправностью пожарной и аварийно-

спасательной техники, пожарного инструмента и аварийно-спасательного обо-

рудования; 

осуществление контроля за состоянием связи в подразделении, а также за 

состоянием противопожарного водоснабжения, проездов и подъездов к зданиям 

и сооружениям в районе (подрайоне) выезда подразделения; 

разработка мероприятий по привлечению личного состава подразделения, сво-

бодного от несения караульной службы, к тушению пожаров и проведению АСР; 

осуществление других мероприятий, необходимых для выполнения задач 

караульной службы. 

К несению караульной службы не допускаются лица, не прошедшие спе-

циальное первоначальное обучение и не сдавшие зачеты по правилам охраны 

труда, водители пожарных и аварийно-спасательных автомобилей, не прошед-

шие обучение на право управления транспортным средством, оборудованным 

специальными звуковыми и световыми сигналами. 

На вооружении караула (дежурной смены) должна находиться исправная 

пожарная и аварийно-спасательная техника, пожарный инструмент и аварийно-

спасательное оборудование. 

При обнаружении неисправностей пожарной и аварийно-спасательной 

техники, пожарного инструмента и аварийно-спасательного оборудования при-

нимаются меры по их немедленной замене, ремонту неисправной техники, по-

жарного инструмента и аварийно-спасательного оборудования. 

В случае невозможности немедленного устранения неисправностей по-

жарный инструмент и аварийно-спасательное оборудование заменяются, а по-
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жарная и аварийно-спасательная техника выводится из расчета и заменяется ре-

зервной, о чем уведомляется диспетчер. 

Решение о замене пожарного инструмента и аварийно-спасательного обо-

рудования принимается начальником (руководителем) караула (дежурной сме-

ны), пожарной или аварийно-спасательной техники – по согласованию с руко-

водством подразделения и последующим уведомлением диспетчера. 

При отсутствии или неисправности резервной пожарной техники соответ-

ствующие должностные лица подразделения (караула, дежурной смены) ставят 

в известность диспетчера для принятия мер по обеспечению пожарной безопас-

ности взрывопожароопасных объектов, расположенных в районе (подрайоне) 

выезда данного подразделения, за счет сил и средств других подразделений. 

Личный состав караула (дежурной смены) несет караульную службу в ус-

тановленной по сезону форме одежды. Лица внутреннего наряда имеют голов-

ные уборы и соответствующие отличительные знаки (нагрудный знак или на-

рукавную повязку красного цвета с соответствующей надписью). 

На развод на смену дежурства строится весь личный состав заступающего 

и сменяющегося караулов (дежурных смен). Развод проводится начальником 

(руководителем) подразделения или лицом, его замещающим. 

При распределении по номерам расчета на посты и в дозоры личный со-

став при построении занимает места согласно схеме построения караула.  

 

Культура обучения в карауле 

 

Система обучения и воспитания, как взаимосвязанные компоненты, со-

держащиеся в культуре пожарной охраны, складывалась и совершенствовалась 

на основе многолетнего труда многих поколений пожарных. В итоге сложилась 

наиболее рациональная и совершенная на данный период система подготовки 

личного состава пожарных караулов. 
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Основными задачами подготовки являются: 

получение личным составом общепрофессиональных, тактических и спе-

циальных знаний, необходимых практических навыков и умений, позволяющих 

успешно организовывать и проводить работы, направленные на тушение пожа-

ров и проведение аварийно-спасательных работ, предупреждение и ликвида-

цию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспече-

ние пожарной безопасности; 

воспитание у личного состава высоких профессиональных, моральных и 

физических качеств, необходимых для успешного выполнения возложенных 

задач. Перед началом учебного года территориальными органами МЧС России 

организуются и проводятся однодневные учебно-методические сборы для лиц, 

ответственных за организацию и осуществление подготовки личного состава 

подразделений ФПС ГПС.  

Подготовка личного состава подразделений (частей) ФПС ГПС включает 

в себя: 

подготовку личного состава дежурных караулов (смен); 

стажировку; 

самостоятельную подготовку. 
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Основными документами планирования подготовки личного состава яв-

ляется план подготовки на год. Для организации и проведения занятий с лич-

ным составом в каждом подразделении ФПС ГПС должен быть учебный класс, 

оборудованный техническими средствами обучения, наглядными пособиями и 

учебной литературой. Физическая подготовка личного состава осуществляется 

в соответствии с нормативными правовыми актами МЧС России.  

Лица, впервые принятые на службу (работу) по контракту (договору) до 

самостоятельного исполнения обязанностей по должности проходят профес-

сиональную подготовку. 

Профессиональная подготовка проводится в два этапа: 

индивидуальная подготовка по месту службы; 

курсовое обучение в организациях МЧС России и иных организациях. 

Индивидуальная подготовка проводится под руководством одного из за-

местителей начальника (руководителя) подразделения ФПС ГПС (далее – руко-

водитель индивидуальной подготовки) и наставника, назначаемых приказом 

начальника (руководителя) подразделения ФПС ГПС, в котором определяется 

порядок, сроки подготовки и состав квалификационной комиссии (не менее 

3 человек) для принятия зачетов по окончании подготовки.  Индивидуальная 

подготовка лиц, впервые принятых на службу (работу) проводится по месту 

предстоящей службы (работы), начиная со дня назначения на должность, а при 

установлении испытательного срока – с его первого дня.  Индивидуальная под-

готовка личного состава дежурных караулов (смен) состоит из теоретического 

курса, проводимого в течение 10 рабочих дней по 6 часов ежедневно и практи-

ческого курса, проводимого в течение 5 дежурств в дежурном карауле (смене) 

без выезда на пожары и чрезвычайные ситуации.  

В период прохождения индивидуальной подготовки лиц, впервые приня-

тых на службу (работу), запрещается привлекать к выполнению задач (в том 

числе: выезд на пожары, чрезвычайные ситуации, несение караульной службы), 

при которых может возникнуть угроза его жизни, либо его самостоятельные 

действия в силу профессиональной неподготовленности могут привести к на-
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рушению, ущемлению прав, свобод и законных интересов граждан. По оконча-

нии индивидуальной подготовки обучаемый сдает зачет по утвержденным пе-

речням вопросов в объеме изученного материала с учетом исполнения обязан-

ностей по должности, правилам охраны труда. Итоги индивидуальной подго-

товки оформляются протоколом, на основании которого заполняется первый 

раздел Заключения о прохождении профессиональной подготовки. Лица, ус-

пешно завершившие индивидуальную подготовку по месту службы (работы), 

до начала курсового обучения допускаются приказом начальника (руководите-

ля) подразделения ФПС ГПС к самостоятельному исполнению обязанностей по 

должности, за исключением выполнения следующих работ: 

на высоте; 

в зоне непосредственного контакта с огнем; 

связанных с использованием средств защиты органов дыхания и зрения; 

с компрессорными установками; 

с механизированным аварийно-спасательным инструментом; 

со специальными агрегатами пожарной и аварийно-спасательной техники 

(для водителей); 

осуществления административной практики. 

Не позднее шести месяцев со дня завершения индивидуальной подготов-

ки по месту службы и в соответствии с ежегодным планом комплектования 

учебных групп лица, завершившие индивидуальную подготовку, направляются 

на курсовое обучение. 

Курсовое обучение личного состава проводится в образовательных орга-

низациях, которым предоставлено право подготовки специалистов соответст-

вующей квалификации (специальности) в соответствии с действующим законо-

дательством Российской Федерации. 

Личный состав, освоивший в полном объеме программу курсового обу-

чения, и успешно сдавший экзамены (зачеты), считается прошедшим профес-

сиональную подготовку. 
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После окончания курсового обучения по прибытии в подразделение ФПС 

ГПС личный состав проходит стажировку в карауле (дежурной смене) в тече-

ние 5 дежурств под руководством наставника. Личный состав, не прошедший в 

течение года курсовое обучение и не выполнивший иные установленные Про-

граммой подготовки личного состава требования, к самостоятельному исполне-

нию обязанностей по должности не допускается. 

Подготовка личного состава дежурных караулов (смен) – процесс приоб-

ретения и поддержания на необходимом уровне знаний, умений и навыков, 

реализуемый посредством теоретической и практической подготовки дежурных 

караулов (смен) к действиям по тушению пожаров и проведении аварийно-

спасательных работ. Порядок организации и проведения занятий по подготовке 

личного состава дежурных караулов (смен) ежегодно устанавливается приказом 

начальника (руководителя) территориального органа МЧС России, подразделе-

ния ФПС ГПС. Подготовка личного состава дежурных смен специализирован-

ных пожарно-спасательных частей ФПС ГПС осуществляется с учетом темати-

ки по предметам подготовки. Подготовка личного состава дежурных караулов 

(смен) проводится в период несения дежурства. Начало учебного года – 14 ян-

варя, окончание – 15 декабря с личным составом дежурных караулов (смен) 

проводятся в течение дежурных суток в объеме не более 4 учебных часов в со-

ответствии с распорядком дня. Учет занятий ведется в журнале учета занятий, 

посещаемости и успеваемости личного состава дежурных караулов (смен). Ли-

ца, проводящие занятия с личным составом дежурных караулов (смен), должны 

иметь методический план проведения занятий по изучаемой теме. Лицам, вы-

ступающим в роли руководителей занятий не менее одного года, допускается 

иметь типовые методические планы проведения занятий, при этом должна 

обеспечиваться их своевременная корректировка. Занятия по психологической 

подготовке с личным составом дежурных караулов (смен) проводит сотрудник 

психологической службы (при отсутствии сотрудника психологической службы 

– начальник (руководитель) подразделения ФПС ГПС или его заместитель).    

Изучаемые в ходе занятий темы конспектируются личным составом в тетрадях, 
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форма которых устанавливается территориальным органом МЧС России. Лич-

ному составу, пропустившему занятия, руководителем занятий выдаются инди-

видуальные задания для самостоятельного изучения. Учет выдачи и выполне-

ния индивидуальных заданий ведется в журнале учета занятий, посещаемости и 

успеваемости личного состава дежурных караулов (смен). В дни проведения 

технического обслуживания пожарной и аварийно-спасательной техники прак-

тические занятия с выездом в район (подрайон) выезда не планируются. Прак-

тические занятия на местности, учебных полигонах и объектах, проводятся в 

условиях, максимально приближенных к реальным, с соблюдением правил по 

охране труда и обеспечением безопасных условий выполнения упражнений и 

нормативов.  

Для личного состава подразделений ФПС ГПС, имеющего на вооружении 

средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения (далее – СИЗОД) 

устанавливается следующая периодичность тренировок: 

в непригодной для дыхания среде (теплодымокамере, учебно-

тренировочных комплексах) – один раз в квартал под руководством начальника 

(руководителя) подразделения ФПС ГПС или его заместителя; 

на огневой полосе психологической подготовки и иных учебно-

тренировочных объектах с применением открытого огня – две тренировки в год 

(в летний и зимний периоды) под руководством начальника (руководителя) 

подразделения ФПС ГПС или его заместителя; 

на свежем воздухе: 

один раз в месяц под руководством начальника дежурного караула (сме-

ны), для отдельного поста под руководством начальника отдельного поста; 

один раз в месяц при проведении занятий по решению пожарно-

тактических задач, проводимых под руководством начальника (руководителя) 

подразделения ФПС ГПС (его заместителя).  

Порядок организации и проведения пожарно-тактических (тактико-

специальных) учений, занятий по решению пожарно-тактических задач, опера-

тивно-тактического изучения района выезда (объектов), занятий (тренировок) 
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с газодымозащитниками определяется МЧС России. К участию в пожарно-

тактических учениях привлекают подразделения ФПС ГПС таким образом, 

чтобы все дежурные караулы (смены) участвовали в них равное количество раз, 

а начальник (руководитель) каждого подразделения ФПС ГПС выступил в роли 

руководителя тушения пожара, его заместители – в роли должностных лиц на 

пожаре. Пожарно-тактические (тактико-специальные) учения с развертыванием 

сил и средств специализированных пожарно-спасательных частей ФПС ГПС и 

опорных пунктов тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ 

проводят не реже одного раза в год. Тренировочные занятия по решению по-

жарно-тактических задач проводятся со следующей периодичностью: 

один раз в месяц в дневное время с каждым дежурным караулом (сменой) 

подразделения ФПС ГПС; 

один раз в квартал в ночное время с каждым дежурным караулом (сменой) 

подразделения ФПС ГПС. Контрольно-проверочные занятия по решению по-

жарно-тактических задач проводятся один раз в год с каждым дежурным карау-

лом (сменой) в период итогового контроля, в случае если личный состав не при-

влекался к участию в контрольно-проверочных пожарно-тактических учениях.  

В роли руководителей занятий по решению пожарно-тактических задач 

выступают должностные лица, к функциям которых отнесены тушение пожа-

ров и проведение аварийно-спасательных работ: 

начальник службы пожаротушения и проведения аварийно-спасательных 

работ – не менее двух раз в год (соблюдая чередование дежурных караулов 

(смен) подразделений ФПС ГПС в течение года); 

руководители дежурных смен службы пожаротушения и проведения ава-

рийно-спасательных работ – не менее двух раз в год (с дежурными караулами 

(сменами) подразделений ФПС ГПС); 

начальник (руководитель) отряда и ФПС ГПС его заместители – не менее 

одного занятия в год в каждом подразделении ФПС ГПС (чередуя и равномерно 

распределяя дежурные караулы (смены) подразделений ФПС ГПС); 
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начальник подразделения ФПС ГПС и его заместители во всех случаях 

при плановых занятиях по подготовке дежурных караулов (смен), чередуя и 

равномерно распределяя дежурные караулы (смены) подразделения между со-

бой. При проведении практических занятий с выездом на объекты начальники 

(руководители) подразделений ФПС ГПС обязаны обеспечить отработку и кор-

ректировку планов и карточек тушения пожаров. 

Подготовка диспетчеров (радиотелефонистов) и водителей организуется 

на постоянно действующих семинарах, проводимых в подразделении ФПС ГПС 

ежеквартально по 6 учебных часов. Занятия проводятся в соответствии с ут-

вержденным тематическим планом и расписанием занятий. Результаты текуще-

го контроля учитываются в журнале учета постоянно действующих семинар-

ских (инструкторско-методических) занятий по подготовке личного состава. 

Самостоятельная подготовка проводится личным составом подразделения 

ФПС ГПС в целях непрерывного пополнения и углубления специальных знаний 

в часы, предусмотренные распорядком дня и регламентом служебного (рабочего) 

времени. Вопросы для самостоятельного изучения определяет начальник (руко-

водитель) подразделения ФПС ГПС, с учетом результатов освоения тем по дис-

циплинам и предложений личного состава и указаний вышестоящего руково-

дства. Самостоятельная подготовка включает в себя изучение нормативных пра-

вовых актов необходимых в процессе оперативно-служебной деятельности. 

 

Содержание пожарной техники,  

пожарно-технического инструмента и оборудования 

 

Важнейшим компонентом культуры пожарных является содержание по-

жарной техники.  

В соответствии с Приказом № 555 от 18.09.2012 «Об организации мате-

риально-технического обеспечения системы Министерства Российской Феде-

рации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий» пожарная техника должна использоваться 
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только по штатному (табельному) предназначению с соблюдением установлен-

ных технических норм и правил. Использование техники не по назначению за-

прещается.   

Конкретный порядок использования техники подразделения ФПС уста-

навливается приказом руководителя подразделения ФПС в соответствии с тре-

бованиями нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных 

и распорядительных документов МЧС России с учетом специфики деятельно-

сти подразделения. 

Приказом должно быть определено: 

порядок выдачи путевых листов, ключей от замков зажигания и другой 

установленной документации и имущества; 

место и время проведения предрейсового медицинского осмотра водителей; 

место, время и порядок проведения осмотра техники перед использованием; 

порядок проведения и содержание инструктажа (в ходе которого опреде-

ляются цели, порядок, сроки выполнения задания, мероприятия по безопасно-

сти движения и др.); 

порядок действий водителей по завершению выполнения задания и поря-

док постановки техники на места стоянки; 

действия должностных лиц при выявлении обстоятельств, препятствую-

щих выходу техники; 

другие вопросы, влияющие на безопасность использования техники. 

К использованию допускается только исправная, прошедшая техническое 

обслуживание (технический осмотр, техническое освидетельствование), подго-

товленная к работе техника, зарегистрированная в установленном порядке в ор-

ганах, осуществляющих регистрацию, при наличии регистрационных докумен-

тов и знаков установленного образца, опознавательных знаков, надписей и обо-

значений, других документов, установленных законодательством Российской 

Федерации. 

При повседневной деятельности запрещается использование техники:  
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содержащейся в неприкосновенном запасе, сверхштатной и израсходо-

вавшей лимит моторесурсов; 

для целей, не связанных со служебной деятельностью; 

не по предназначению; 

неисправной, не прошедшей техническое обслуживание (технический 

осмотр, техническое освидетельствование) и не обеспечивающей безопасность 

движения (работы); 

с опознавательными знаками, надписями и обозначениями, не соответст-

вующими требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации, 

нормативных и распорядительных документов МЧС России; 

водителями, не имеющими соответствующей подготовки для управления 

техникой, не прошедшими медицинский осмотр, с неправильно (неполно) 

оформленными документами (путевым листом, регистрационными документа-

ми, без страхового полиса обязательного страхования гражданской ответствен-

ности владельца транспортного средства и т.д.); 

для выполнения работ, отличных от предназначения техники или влеку-

щих за собой нарушение правил эксплуатации техники; 

при заправке техники горючим, смазочными и другими эксплуатацион-

ными материалами, не соответствующими требованиям нормативно-

технической документации предприятия-изготовителя. 

К управлению техникой допускаются водители, имеющие удостоверение 

соответствующей категории на право управления данным видом техники, про-

шедшие необходимую подготовку (переподготовку), имеющие соответствую-

щие навыки и получившие допуск на право работы с данной техникой. 

Техника караулов (дежурных смен, расчетов) должна быть чистой, пол-

ностью заправленной эксплуатационными материалами и огнетушащими веще-

ствами, укомплектована необходимым оборудованием и имуществом, аварий-

но-спасательным оборудованием и другими комплектующими изделиями, со-

гласно установленным нормам табельной положенности (норм обеспечения). 
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Перед сменой караулов (дежурных смен, расчетов) в установленное рас-

порядком дня водитель сменяющегося караула (дежурной смены, расчета) го-

товит технику к сдаче, вносит все записи о работе техники за время его дежур-

ства в эксплуатационную карту (приложение № 2), личный состав караулов 

(дежурных смен, расчетов) под руководством командира (начальника) отделе-

ния (старшего смены) осуществляет подготовку съемных средств пожарной 

техники, которыми укомплектовывают пожарные машины, согласно норм ус-

тановленной табельной положенности (далее – ПТВ) к сдаче согласно обязан-

ностям номеров расчета.  

Эксплуатационная карта заводится на каждый пожарный автомобиль, яв-

ляется документом учета его работы и заполняется водителем. 

При смене караулов (дежурных смен, расчетов) водитель, принимающий 

технику, в присутствии водителя, сдающего технику, проверяет состояние тех-

ники, выполнение операций, предусмотренных ежедневным техническим об-

служиванием, и делает соответствующую запись в эксплуатационной карте 

(путевом листе). 

Водитель, приняв автомобиль, отвечает в установленном порядке за все 

неисправности, обнаруженные в его дежурство. Ответственность за содержание 
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ПТВ пожарных автомобилей в исправности и чистоте возлагается на команди-

ров отделений, за которыми закреплены автомобили. 

Уход за пожарными автомобилями, ПТВ осуществляется ежедневно лич-

ным составом расчета караула в установленное распорядком дня время. Ис-

правность пожарно-технического вооружения, предназначенного для работы на 

высотах и спасания людей (пожарные лестницы, спасательные веревки, пояса и 

карабины), проверяется командиром отделения. 

Время работы двигателя пожарных автомобилей при проверке состояния 

техники отечественного производства при смене караулов (дежурных смен, 

расчетов) не должно превышать: 

для основных пожарных автомобилей общего применения с карбюратор-

ным двигателем – 3 минуты; 

для основных пожарных автомобилей целевого применения, пожарных 

автомобилей с дизельным двигателем и пожарных автомобилей, оборудован-

ных многоконтурной тормозной пневмосистемой – 5 минут; 

для специальных пожарных автомобилей – 7 минут; 

для пожарных автолестниц и коленчатых подъемников – 10 минут;  

для бензоинструмента и мотопомп находящихся в расчете – 0,5 минут. 

Для пожарных автомобилей иностранного производства, автономных аг-

регатов, входящих в состав пожарных автомобилей, а также приспособленной 

пожарной техники продолжительность проверки агрегатов во время приема-

передачи при смене караулов (дежурных смен, расчетов) устанавливается при-

казом руководителя подразделения на основании соответствующих норматив-

ных документов и нормативно-технической документации предприятия-

изготовителя. 

При обнаружении неисправностей пожарных автомобилей, ПТВ и друго-

го комплектующего оборудования принимаются меры по их устранению води-

телями и личным составом караулов. В случае невозможности немедленного 

устранения неисправности пожарного автомобиля он выводится из расчета и 

заменяется резервным, о чем письменно уведомляется начальник технической 
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службы гарнизона, служба пожаротушения гарнизона пожарной охраны и опе-

ративный дежурный центра управления кризисными ситуациями Главного 

управления. При неисправности ПТВ и другого комплектующего оборудования 

его заменяют исправным, взятым из резерва. Руководитель подразделения ФПС 

принимает меры для восстановления неисправной техники в кратчайшие сроки. 

Решение о замене ПТВ, оборудования и снаряжения принимает начальник 

караула, а о замене пожарного автомобиля – начальник пожарной части ФПС 

с последующим докладом начальнику отряда ФПС, которому она подчинена. 

Резервный пожарный автомобиль перед постановкой на дежурство дол-

жен пройти ежедневное техническое обслуживание, которое выполняется води-

телями заступающего и сменяющегося караулов (дежурной смены, расчета). 

При отсутствии резервной техники или ее неисправности соответствую-

щие должностные лица ставят в известность службу пожаротушения гарнизона 

для принятия мер по выезду пожарного автомобиля из других подразделений 

гарнизона. 

Личный состав заступающего караула (дежурной смены, расчета) и води-

тель по табелям оснащения и описям принимают от сменяющегося караула 

(дежурной смены, расчета) пожарные автомобили, ПТВ, оборудование и сред-

ства связи и докладывают командиру отделения об исправности техники, ее 

укомплектованности ПТВ и оборудованием, надлежащем внешнем виде, о пол-

ной заправке топливом и огнетушащими веществами. 

Командир отделения обязан доложить начальнику караула (помощнику 

начальника караула) о технической готовности пожарных автомобилей к вы-

полнению оперативно-служебных задач. 

Резервные пожарные автомобили принимаются командиром отделения, во-

дителями и личным составом, назначенными начальником заступающего караула. 

Пожарные автомобили размещаются в помещении, предназначенном для 

размещения и технического обслуживания пожарных автомобилей в подразде-

лениях ФПС (далее – гараж), таким образом, чтобы обеспечить беспрепятст-

венное перемещение личного состава (караула) подразделений ФПС по сигналу 
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тревоги между пожарными автомобилями, а также между ними и стенами. 

В пожарных частях, где размещаются специальные пожарные автомобили, рас-

стояние от автомобилей до выступающих конструкций зданий составляет не 

менее 1 м. В гараже предусматривается газоотвод от выхлопных труб для уда-

ления газов от работающих двигателей пожарных автомобилей. При этом обес-

печивается постоянное подключение системы газоотвода к выхлопной системе 

пожарных автомобилей и саморазмыкание в начале их движения. Гараж обору-

дуется системой приточно-вытяжной вентиляции, рассчитанной на одновре-

менный выезд 50% пожарных автомобилей. После выезда на пожар или 

учебное занятие пожарные автомобили подлежат очистке и протиранию.  

 

Специальная защитная одежда и снаряжение 

личного состава подразделений ФПС укладываются 

отдельно на специально оборудованные стеллажи 

(тумбочки) с фиксирующимися в открытом поло-

жении дверцами. Стеллажи (тумбочки) со специ-

альной защитной одеждой личного состава караула 

располагаются вдоль стены гаража за пожарными 

автомобилями. 

Высота от пола составляет не более 0,8 м.  

В гараже запрещается: 

а) загромождать ворота, тамбуры, проходы к пожарным кранам и месту 

расположения пожарного щита; 

б) держать открытыми заливные горловины топливных баков пожарного 

автомобиля; 

в) мыть детали легковоспламеняющимися и горючими веществами; 

г) заряжать аккумуляторные батареи; 

д) применять открытый огонь; 

е) заправка пожарных автомобилей горюче-смазочными материалами, 

а также их хранение; 
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ж) стоянка автомобилей, не предусмотренных штатами подразделения 

ФПС; 

з) отдых личного состава подразделения ФПС в пожарных автомобилях. 

Подготовленные к использованию пожарные рукава с соединительными 

головками хранятся на складе в свернутом виде (скатках), уложенными на 

стеллажи соединительными головками наружу. 

После работы (тренировки) ручные пожарные лестницы очищаются от 

грязи и влаги. При снятии ручных пожарных лестниц с пожарной автоцистерны 

запрещается ударять их о землю. Запрещается использование ручных пожарных 

лестниц, имеющих повреждения и своевременно не прошедших испытания.  

Специальная защитная одежда личного состава подразделений ФПС 

(специальная защитная одежда изолирующего типа, специальная защитная 

одежда от повышенных тепловых воздействий) в соответствии со своим функ-

циональным назначением обеспечивает необходимый уровень безопасности и 

работоспособность личного состава при воздействии опасных факторов пожа-

ра, а также защиту от механических воздействий и неблагоприятных климати-

ческих условий и подбирается по размеру и росту сотрудника (работника). 

Пояса пожарные спасательные (далее – пояса) и карабины пожарные (да-

лее – карабины), состоящие на вооружении, должны соответствовать требова-

ниям нормативных документов в области пожарной безопасности. 

Веревки спасательные пожарные (далее – веревки), находящиеся на воо-

ружении, должны соответствовать требованиям нормативных документов в об-

ласти пожарной безопасности, иметь коуши и храниться в чехлах, смотанными 

в клубок. 

Во избежание разрывов и выброса воды под напором при прокладке ру-

кавных линий необходимо следить, чтобы напорные рукава не имели резких 

перегибов. Не допускается прокладка пожарных напорных рукавов по острым 

или горящим (тлеющим) предметам, поверхностям, залитым горюче-

смазочными материалами или химикатами. 
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Во избежание гидравлических ударов и разрывов пожарных напорных 

рукавов подача воды в рукавную линию осуществляется путем постепенного 

открытия клапанов напорных патрубков насоса и разветвлений. Запрещается 

резко повышать давление в насосе, а также резко перекрывать пожарный ствол. 

 

Смена караулов (дежурных смен)  

 

 

 

Смена караулов, это один из элементов компонента культуры – службы 

пожарных. Она осуществляется для передачи (приемки) пожарной и аварийно-

спасательной техники, пожарного инструмента и аварийно-спасательного обо-

рудования, средств связи и сигнализации, служебной документации, предметов 

снаряжения, проверки состояния служебных помещений, а также оборудова-

ния, мебели и имущества в них, состояние территории подразделения, а также в 

целях непрерывного поддержания готовности подразделения к выполнению за-

дач по тушению пожаров и проведению АСР. Смена караулов включает в себя: 

подготовку к смене, развод караулов (дежурных смен), смену дежурства. 

Смена дежурства караула (дежурной смены) не должна превышать 

30 минут. 
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При заступлении на дежурство начальник (руководитель) заступающего 

караула (дежурной смены) получает от сменяющегося начальника (руководите-

ля) караула (дежурной смены) сведения об изменении оперативной обстановки 

в районе (подрайоне) выезда подразделения, после чего делает соответствую-

щую запись в книге службы.  

При подготовке к смене дежурства начальник (руководитель) заступаю-

щего караула (дежурной смены):  

проверяет наличие и готовность личного состава к несению службы, его 

внешний вид и соблюдение формы одежды, состояние специальной одежды и 

снаряжения, а также принимает меры к устранению обнаруженных недостатков; 

объявляет составы отделений, лиц внутреннего наряда и назначает лич-

ный состав на посты и в дозоры; 

проверяет знание личным составом своих обязанностей; 

проверяет у личного состава караула (дежурной смены) наличие служеб-

ных удостоверений и личных знаков, а у водительского состава наличие води-

тельских удостоверений и свидетельств на право управления пожарным, ава-

рийно-спасательным автомобилем; 

доводит до личного состава оперативную обстановку в районе (подрайо-

не) выезда подразделения. 

Начальник (руководитель) заступающего караула (дежурной смены) про-

веряет лично или через командиров отделений исправность пожарных и ава-

рийно-спасательных автомобилей, пожарно-технического вооружения, аварий-

но-спасательного оборудования и средств связи, состояние служебных поме-

щений и территории, принимает служебные (регламентные) документы караула 

(дежурной смены) подразделения пожарной охраны. 

Начальник (руководитель) сменяющегося караула (дежурной смены) пе-

редает служебную документацию в части, касающейся караульной службы, в 

соответствии с перечнем документов, регламентирующих организацию службы 

в подразделениях пожарной охраны, и принимает меры к устранению выявлен-

ных недостатков. 
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Личный состав заступающего караула (дежурной смены) принимает от 

сменяющегося караула (дежурной смены) пожарную и аварийно-спасательную 

технику, пожарный инструмент и аварийно-спасательное оборудование, сред-

ства связи и сигнализации, служебную документацию, предметы снаряжения, 

проверяет состояние служебных помещений, а также оборудования, мебели и 

имущества в них, состояние территории подразделения. Осмотр и проверка ра-

ботоспособности пожарной техники проводятся закрепленным за ней личным 

составом подразделения ФПС при заступлении на дежурство. При заступлении 

на дежурство проверяется целостность и надежность крепления подножек, по-

ручней, рукояток, исправность замков, дверей и отсеков, техническое состояние 

пожарного автомобиля, заправка горюче-смазочными материалами и огнету-

шащими веществами. 

Резервные пожарные и аварийно-спасательные автомобили принимаются 

командирами отделений, водителями, пожарными, назначенными начальником 

(руководителем) заступающего караула (дежурной смены). 

Дневальным по гаражу назначается водитель (в дневное и вечернее вре-

мя) или пожарный. 

Дневальный по гаражу при осуществлении своей деятельности обязан 

допускать водителей и личный состав караула (дежурной смены) к закреплен-

ным автомобилям только для выполнения служебных обязанностей по распо-

ряжению начальника (руководителя) караула (дежурной смены). 

Для выполнения основной задачи личным составом подразделений про-

веряются следующие средства:  

пожарная и аварийно-спасательная техника, в том числе техника, приспо-

собленная для целей тушения пожаров; 

пожарный инструмент и оборудование, аварийно-спасательное оборудо-

вание, в том числе средства изолирующие органы дыхания (далее СИЗОД); 

огнетушащие вещества; 

инструменты и оборудование для оказания первой помощи пострадавшим; 

системы и оборудование противопожарной защиты зданий и сооружений; 
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системы и устройства специальной связи и управления. 

Подготовка (техническое обслуживание) СИЗОД к использованию осу-

ществляется на обслуживающем посту ГДЗС в период подготовки к смене де-

журства караулов (дежурных смен) личным составом заступающего караула 

(дежурной смены). 
 

 
 

Подготовка к использованию СИЗОД предусматривает: 

получение СИЗОД на обслуживающем посту ГДЗС; 

проведение проверки № 1 СИЗОД; 

заполнение журнала регистрации проверки № 1 ДАСК (при использова-

нии ДАСК); 

заполнение журнала регистрации проверки № 1 ДАСВ (при использова-

нии ДАСВ); 

укладка СИЗОД на пожарный автомобиль (в отсек корабля, катера) – 

производится после смены караулов (дежурных смен). 

Неисправности, обнаруженные в СИЗОД при проведении технического 

обслуживания, устраняются (при возможности) до их постановки в расчет. Ес-
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ли неисправность нельзя устранить, газодымозащитник заступает на дежурство 

с резервным СИЗОД. 

Об обнаруженных неисправностях газодымозащитник немедленно докла-

дывает в порядке подчиненности для принятия мер по их устранению. 

При получении приказа о подаче сигнала «ОТБОЙ» диспетчер ПСЧ пода-

ет два коротких сигнала. Личный состав звеньев ГДЗС сменяющегося караула 

(дежурной смены) снимает с автомобилей закрепленные СИЗОД, а заступаю-

щий личный состав ставит их в расчет. С этого момента личный состав сме-

нившегося караула (дежурной смены) считается свободным от несения службы. 

В случае обнаружения недостатков при смене дежурства они должны 

устраняться сменяющимся караулом (дежурной сменой) под руководством на-

чальника (руководителя) подразделения. 

О результатах сдачи и приема дежурства личный состав заступающего и 

сменяющегося караулов (дежурных смен) докладывает в следующем порядке: 

пожарные, старшие пожарные, водители – командирам соответствующих 

отделений; 

командиры отделений – помощнику начальника караула (помощнику ру-

ководителя дежурной смены); 

лица внутреннего наряда – дежурному по подразделению; 

помощник начальника (помощник руководителя) караула (дежурной сме-

ны), дежурный по подразделению и диспетчер – начальнику (руководителю) 

караула (дежурной смены). Форма доклада: «Товарищ старший лейтенант или 

товарищ начальник (руководитель) караула (дежурной смены). Техника, пожар-

ный инструмент и аварийно-спасательное оборудование сданы (приняты) в ис-

правном состоянии и согласно описи. Помощник начальника (помощник руково-

дителя) караула (дежурной смены) прапорщик внутренней службы Фролов». 
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ГЛАВА ӀӀ  

 

 

КУЛЬТУРА ТУШЕНИЯ ПОЖАРОВ И ПРОВЕДЕНИЯ  

АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ РАБОТ 
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Тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ является 

важнейшей составляющей Культуры пожарной охраны. Эта составляющая 

включает в себя управленческо-исполнительскую культуру и дисциплинарную 

культуру. Без этих компонентов невозможно говорить о Культуре пожарной 

охраны (Культуре пожарных).  

Культура управленческо-исполнительская заключается в единстве высо-

кого уровня выработки решений по тушению пожаров и ликвидации АСР (ре-

шение РТП – основа управления!) и доведения их до подчиненных, а также 

точного, своевременного и ответственного их выполнения.  

Дисциплинарная культура в пожарной охране – это, прежде всего, дисци-

плина исполнительская. Точное, своевременное выполнение задач, поставлен-

ных на пожаре РТП или руководителя АСР, основа успеха ликвидации ЧС. 
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Выезд и следование к месту вызова 

 

Прием и обработка сообщения о пожаре (вызове) осуществляется диспет-

чером (радиотелефонистом) подразделения (далее – диспетчер) и включает 

в себя: 

прием от заявителя информации о пожаре (вызове) и ее регистрация; 

оценку полученной информации; 

принятие решения о направлении к месту пожара (вызова) сил и средств, 

предусмотренных расписанием выезда сил и средств подразделений пожарной 

охраны, гарнизонов пожарной охраны для тушения пожаров и проведения ава-

рийно-спасательных работ на территории города федерального значения, му-

ниципального образования (далее – расписание выезда), планом привлечения 

сил и средств подразделений пожарной охраны, гарнизонов пожарной охраны 

для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ в субъекте 

Российской Федерации. 

При поступлении сообщения о пожаре (вызове) на пульт диспетчера дан-

ная информация о пожаре (вызове) немедленно передается на пульт диспетчера 

подразделения, в районе выезда которого находится место пожара (вызова). 
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При получении информации о пожаре (вызове) диспетчером, в районе 

выезда которого находится место пожара (вызова), осуществляются следующие 

действия: 

подача сигнала «ТРЕВОГА»; 

подготовка и вручение (передача) должностному лицу, возглавляющему 

дежурный караул или дежурную смену подразделения (далее – начальник ка-

раула), путевки для выезда на пожар (вызов), а также плана (карточки) тушения 

пожара (при их наличии); 

обеспечение должностных лиц гарнизона пожарной охраны, определен-

ных в соответствии с приложением к расписанию выездов, имеющейся опера-

тивной информацией о пожаре и об объекте пожара. 

При приеме информации от заявителя о пожаре диспетчер уточняет: 

адрес пожара (место пожара); 

наличие и характер опасности жизни и здоровью людей; 

особенности организации (объекта), на котором возник пожар; 

фамилию, имя, отчество заявителя (в том числе – номер телефона заявителя); 

сведения о пожаре, которые могут повлиять на успешное выполнение ос-

новной задачи. 

Подача сигнала «ТРЕВОГА» осуществляется сразу после приема инфор-

мации о пожаре (вызове). 

Обработка вызова завершается за возможно короткое время и не задер-

живает выезд и следование дежурного караула или дежурной смены к месту 

пожара (вызова). 

При наличии дополнительной информации и технической возможности 

данная информация о пожаре (вызове) оперативно передается диспетчером на-

чальнику караула и другим должностным лицам гарнизона пожарной охраны, 

определенным в соответствии с приложением к расписанию выездов, по 

имеющимся каналам связи во время их следования к месту пожара (вызова). 

Выезд и следование к месту пожара (вызова) включает в себя сбор лично-

го состава дежурного караула (дежурной смены) подразделения (далее – кара-
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ул) по сигналу «ТРЕВОГА» и его доставку на пожарных автомобилях и иных 

специальных транспортных средствах к месту пожара (вызова). 

Выезд и следование к месту пожара (вызова) осуществляются в возможно 

короткое время, что достигается: 

сбором и выездом личного состава караула в течение времени, не превы-

шающего нормативное; 

движением пожарных автомобилей по кратчайшему маршруту с исполь-

зованием специальных световых и звуковых сигналов с учетом обеспечения 

безопасности движения; 

знанием особенностей района выезда. 

Следование к месту пожара (вызова) приостанавливается только по рас-

поряжению диспетчера. 

В случае вынужденной остановки в пути следования головного пожарно-

го автомобиля следующие за ним автомобили останавливаются и дальнейшее 

движение продолжают только по указанию начальника караула. 

При вынужденной остановке второго или следующих за ним пожарных 

автомобилей остальные, не останавливаясь, продолжают движение к месту по-

жара (вызова). Старший начальник на пожарном автомобиле, прекратившем 

движение, немедленно сообщает о случившемся диспетчеру. 

При самостоятельном следовании к месту пожара (вызова) первичного 

тактического подразделения караула, способного самостоятельно решать от-

дельные задачи по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных ра-

бот, связанных с тушением пожаров (далее – отделение), и вынужденной оста-

новке пожарного автомобиля командир отделения сообщает о случившемся 

диспетчеру, при этом принимаются меры по доставке личного состава, пожар-

ного инструмента и оборудования к месту пожара (вызова). 

При обнаружении в пути следования к месту пожара (вызова) другого 

пожара, начальник караула или должностное лицо подразделения, следующее к 

месту пожара (вызова) в качестве руководителя тушения пожара: 

сообщает об обнаруженном пожаре диспетчеру; 
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поступает в зависимости от оперативной обстановки либо по указанию 

старшего должностного лица гарнизона пожарной охраны; 

выделяет, в случае угрозы жизни людей на вновь обнаруженном пожаре, 

силы и средства на их спасание и тушение пожара. 

Сбор и выезд по тревоге дежурного караула (смены) обеспечивается в ус-

тановленном порядке. По сигналу «Тревога» личный состав дежурного караула 

(смены) прибывает к пожарному автомобилю, при этом автоматически включа-

ется освещение в караульном помещении и гараже. 

При использовании спускового столба личный состав подразделения 

ФПС выдерживает необходимый интервал, следит за спускающимся впереди 

для исключения нанесения травм. 

 

 

 

При спуске по столбу запрещается касаться незащищенными частями рук 

его поверхности, а окончив спуск, следует немедленно освободить место для 

проведения следующего спуска. 

Порядок посадки личного состава дежурного караула (смены) в пожар-

ный автомобиль устанавливается приказом начальника подразделения ФПС, 

исходя из условий обеспечения безопасности. 
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При посадке запрещается пробегать перед пожарными автомобилями, 

выезжающими по тревоге, а также находиться под «рольставнями» ворот 

(в момент подъема, опускания и нахождения «рольставней» ворот в открытом 

состоянии), начинать движение на пожарном автомобиле из гаража до полного 

открывания ворот. При посадке вне здания гаража выход личного состава ка-

раула (смены) на площадку разрешается только после выезда пожарного авто-

мобиля из гаража. 

Движение пожарного автомобиля осуществляется при закрытых дверях 

кабин и дверцах кузова. Посадка считается законченной после занятия личным 

составом караула (смены) своих мест в кабине автомобиля и закрытии всех 

дверей. 

Водитель начинает движение по команде старшего должностного лица, 

находящегося в пожарном автомобиле. 

Запрещается: 

а) подавать команду на движение пожарного автомобиля до окончания 

посадки личного состава караула; 

б) находиться в пожарном автомобиле посторонним лицам, кроме лиц 

(сопровождающих), указывающих направление к месту пожара (аварии). 

Проезжая часть улицы и тротуар напротив выездной площадки пожарно-

го депо оборудуются светофором и (или) световым указателем с акустическим 

сигналом, позволяющим останавливать движение транспорта и пешеходов во 

время выезда пожарных автомобилей из гаража по сигналу тревоги. Включение 

и выключение светофора может осуществляться дистанционно из пункта связи 

части. В случае их отсутствия постовой у фасада пожарного депо красным 

флажком, а в ночное время суток – красным фонарем, подает соответствующие 

сигналы. 

При выезде из гаража и следовании к месту вызова водитель включает 

специальные звуковую и световую сигнализации. Воспользоваться приорите-

том движения он может, только убедившись, что ему уступают дорогу. 
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Начальник дежурного караула (смены) или начальник подразделения 

ФПС, выехавший во главе дежурного караула (смены) к месту вызова, контро-

лирует соблюдение водителем правил дорожного движения. 

Ответственность за безопасное движение пожарного автомобиля возлага-

ется на водителя. 

Во время движения пожарных автомобилей личному составу подразделе-

ний ФПС запрещается открывать двери кабин, стоять на подножках, кроме слу-

чаев прокладки рукавной линии, высовываться из кабины, курить и применять 

открытый огонь. 

Запрещается пользоваться специальным звуковым и световым сигналом 

одновременно при следовании пожарного автомобиля не на вызов (пожар, ава-

рию), а также при возвращении пожарного автомобиля в подразделение ФПС. 

При сложных погодных условиях и в ночное время допускается применение 

светового сигнала для дополнительного обозначения себя на дороге, что не дает 

преимущества и не позволяет нарушать правила дорожного движения. 

Личный состав дежурного караула (смены), прибывший к месту вызова, 

выходит из пожарного автомобиля только по распоряжению командира отделе-

ния или старшего должностного лица, прибывшего во главе дежурного караула 

(смены), после полной остановки пожарного автомобиля. 

Личный состав подразделений ФПС прибывает на место пожара, проведе-

ния аварийно-спасательных и специальных работ одетым в боевую одежду и 

обеспеченным средствами индивидуальной защиты с учетом выполняемых задач. 

 

Проведение разведки на месте пожара и проведения АСР 

 

Разведка места пожара (далее – разведка) проводится в целях сбора ин-

формации о пожаре для оценки обстановки и принятия решений по организа-

ции действий по тушению пожара и проведению аварийно-спасательных работ, 

связанных с тушением пожара. Разведка ведется непрерывно с момента сооб-

щения о пожаре и до завершения его ликвидации. 
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При проведении разведки устанавливаются: 

наличие и характер угрозы людям, их местонахождение, пути, способы и 

средства спасания (защиты) людей, а также необходимость защиты (эвакуации) 

имущества; 

наличие и возможность вторичных проявлений ОФП, в том числе обу-

словленных особенностями технологии и организации производства на объекте 

пожара; 

место и параметры пожара, а также возможные пути распространения огня; 

наличие и возможность использования систем и средств противопожар-

ной защиты организации (объекта); 

местонахождение ближайших водоисточников и возможные способы их 

использования; 

наличие электроустановок под напряжением, способы и целесообразность 

их отключения; 

состояние и поведение строительных конструкций здания (сооружения), 

места их вскрытия и разборки; 

достаточность сил и средств подразделений, привлекаемых к тушению 

пожара и проведению аварийно-спасательных работ, связанных с тушением 

пожара; 

возможные пути ввода сил и средств подразделений для тушения пожа-

ров и проведения аварийно-спасательных работ, связанных с тушением пожара, 

и иные данные, необходимые для выбора решающего направления. 

При проведении разведки используется документация и сведения, пред-

ставляемые должностными лицами организации (объекта), знающими его пла-

нировку, особенности технологических процессов производства, а также планы 

и карточки тушения пожаров. 

Разведку проводят руководитель тушения пожара, а также должностные 

лица, возглавляющие и осуществляющие действия по тушению пожара и про-

ведению аварийно-спасательных работ, связанных с тушением пожаров, на по-

рученном им участке работы (далее – обязанности). 
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При организации разведки руководитель тушения пожара: 

определяет направления проведения разведки и лично проводит ее на 

наиболее сложном и ответственном направлении; 

устанавливает количество и состав групп разведки, ставит перед ними за-

дачи, определяет применяемые средства и порядок связи, пожарный инстру-

мент, оборудование и снаряжение, необходимые для разведки; 

принимает меры по обеспечению безопасного ведения разведки личным 

составом с выставлением поста безопасности газодымозащитной службы (далее 

– ГДЗС); 

устанавливает порядок передачи полученной в ходе разведки информации. 

 

 

 

Личный состав подразделений, ведущий разведку, обязан: 

иметь при себе необходимые средства спасания, СИЗОД, связи, тушения, 

приборы освещения, а также инструмент для вскрытия и разборки конструкций; 

проводить работы по спасанию людей в случае возникновения угрозы для них; 
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соблюдать требования правил охраны труда и правил работы в СИЗОД; 

принимать, в случае обнаружения очага пожара, необходимые меры по 

его тушению и защите имущества; 

докладывать своевременно в установленном руководителем тушения по-

жара порядке результаты разведки и полученную в ее ходе информацию. 

При наличии явных признаков горения разведка проводится с рукавной 

линией и присоединенным к ней перекрывным стволом, при этом насос авто-

цистерны заполняется водой для быстрой ее подачи в рабочую линию (при по-

жаре на этажах зданий создается резерв рукавных линий на горящем этаже для 

осуществления маневров со стволом. 

Для проведения разведки пожара формируется звено ГДЗС в составе не 

менее трех человек, имеющих на вооружении средства индивидуальной защиты 

органов дыхания и зрения и допуск, для сложных сооружений (метрополитен, 

подземные фойе зданий, здания повышенной сложности, трюмы кораблей, ка-

бельные тоннели, подвалы сложной планировки) – не менее пяти человек. Га-

зодымозащитники одного звена ГДЗС должны иметь средства индивидуальной 

защиты органов дыхания и зрения единого типа с одинаковым номинальным 

временем защитного действия. 

 

Развертывание сил и средств 

 

Развертывание сил и средств подразделений (далее – развертывание) 

включает в себя действия личного состава подразделений по приведению при-

бывших к месту пожара (вызова) пожарной техники и аварийно-спасательных 

автомобилей в состояние готовности к выполнению основной задачи при туше-

нии пожаров и проведении АСР и подразделяется на следующие этапы: 

подготовку к развертыванию; 

предварительное развертывание; 

полное развертывание. 
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Развертывание от первого, прибывшего на место пожара (вызова) основ-

ного пожарного автомобиля, с установкой или без установки на водоисточник, 

осуществляется с подачей первого ствола на решающем направлении. 

 

 

 

Подготовка к развертыванию проводится непосредственно по прибытии к 

месту пожара (вызова). При этом выполняются следующие действия: 

установка пожарного автомобиля на водоисточник и приведение пожар-

ного насоса в рабочее состояние; 

открепление необходимого пожарного инструмента и оборудования; 

присоединение рукавной линии со стволом к напорному патрубку насоса. 

Предварительное развертывание на месте пожара (вызова) проводят в 

случаях, когда очевидна дальнейшая организация действий по тушению пожара 

и проведению АСР или получено указание руководителя тушения пожара. 

При предварительном развертывании: 

выполняются действия, предусмотренные пунктами Подготовки к развер-

тыванию; 
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прокладываются магистральные рукавные линии; 

устанавливаются разветвления, возле которых размещают рукава и ство-

лы для прокладки рабочих линий, другие необходимые пожарные инструменты 

и оборудование. 

Полное развертывание на месте пожара (вызова) проводят по указанию 

руководителя тушения пожара, а также в случае очевидной необходимости по-

дачи огнетушащих веществ. 

При полном развертывании: 

выполняются действия, предусмотренные пунктами при предварительном 

развертывании; 

определяются места расположения сил и средств подразделений, осуще-

ствляющих непосредственное ведение действий по спасанию людей и имуще-

ства, подаче огнетушащих веществ, выполнению специальных работ на пожаре 

(далее – позиция), к которым прокладываются рабочие рукавные линии; 

заполняются огнетушащими веществами магистральные и рабочие (при 

наличии перекрывных стволов) рукавные линии. 

При прокладке рукавных линий: 

выбираются удобные пути к позициям ствольщиков, не загромождая пути 

эвакуации людей и имущества; 

обеспечиваются их сохранность и защита от повреждений, в том числе 

путем установки рукавных мостиков и использования рукавных задержек; 

устанавливаются разветвления вне проезжей части дорог; 

создается запас пожарных рукавов для использования на решающем на-

правлении. 

Для обеспечения безопасности участников тушения пожара и проведения 

АСР, возможности маневра прибывающей пожарной техники и установки ре-

зервной пожарной техники проводятся действия по ограничению доступа по-

сторонних лиц к месту пожара, движения транспорта на прилегающей к нему 

территории, в том числе принудительного его перемещения с соблюдением 

требований законодательства Российской Федерации. 
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При тушении пожаров по повышенным номерам вызова, в случае, когда 

техники, стоящей в расчете, для тушения пожара и проведения АСР недоста-

точно, руководитель тушения пожара принимает решение о привлечении тех-

ники опорных пунктов тушения пожаров гарнизонов пожарной охраны. 

При развертывании сил и средств личным составом подразделений ФПС 

обеспечивается: 

а) выбор наиболее безопасных и кратчайших путей прокладки рукавных 

линий, переноса инструмента и инвентаря; 

б) установка пожарных автомобилей и оборудования на безопасном 

расстоянии от места пожара (условного очага пожара на учении) так, чтобы они 

не препятствовали расстановке прибывающих сил и средств. Пожарные авто-

мобили устанавливаются от недостроенных зданий и сооружений, а также от 

других объектов, которые могут обрушиться на пожаре, на расстоянии, равном 

не менее высоты этих объектов; 

в) остановка, при необходимости, всех видов транспорта (остановка же-

лезнодорожного транспорта согласуется в установленном порядке); 

г) установка единых сигналов об опасности и оповещение о них участни-

ков тушения пожара, личного состава подразделений ФПС, работающего на 

учении; 

д) вывод участников тушения пожара в безопасное место при явной уг-

розе взрыва, отравления, радиоактивного облучения, обрушения, вскипания и 

выброса легковоспламеняющейся и горючей жидкости из резервуаров; 

е) организация постов безопасности с двух сторон вдоль железнодорож-

ного полотна для наблюдения за движением составов и со своевременным опо-

вещением участников тушения пожара об их приближении в случае прокладки 

рукавных линий под железнодорожными путями. 

При развертывании сил и средств личному составу подразделений ФПС 

запрещается: 

а) начинать развертывание сил и средств до полной остановки пожарного 

автомобиля; 
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б) надевать на себя лямку присоединенного к рукавной линии пожарного 

ствола при подъеме на высоту и при работе на высоте; 

в) находиться под грузом при подъеме или спуске на спасательных ве-

ревках инструмента, пожарного оборудования; 

г) переносить ручной механизированный пожарный инструмент с 

электроприводом или мотоприводом в работающем состоянии, обращенный 

рабочими поверхностями (режущими, колющими) по ходу движения, а попе-

речные пилы и ножовки – без чехлов; 

д) поднимать на высоту рукавную линию, заполненную водой; 

е) подавать воду в незакрепленные рукавные линии до выхода ствольщи-

ков на исходные позиции или их подъема на высоту. 

Вертикальные рукавные линии крепятся из расчета не менее одной ру-

кавной задержки на каждый рукав. 

Подача огнетушащих веществ разрешается только по приказанию опера-

тивных должностных лиц на пожаре или непосредственных начальников под-

разделений ФПС. 

Подавать воду в рукавные линии следует постепенно, повышая давление, 

чтобы избежать падения ствольщиков и разрыва рукавов. 

При использовании пожарного гидранта его крышка открывается пожар-

ным крюком или ломом. При этом необходимо следить, чтобы крышка не упала 

на ноги открывающего. 

При прокладке рукавной линии с рукавного и насосно-рукавного пожар-

ных автомобилей водитель контролирует скорость движения (не более 10 км/ч), 

а пожарный следит за исправностью световой и звуковой сигнализации, надеж-

но фиксирует двери отсеков пожарных автомобилей. 

В случаях угрозы взрыва прокладка рукавных линий осуществляется пе-

ребежками, переползанием, с использованием имеющихся укрытий (канавы, 

стены, обвалования), а также средств защиты (стальные каски, сферы, щиты, 

бронежилеты), под прикрытием бронещитов, бронетехники и автомобилей. 
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Ручные пожарные лестницы устанавливаются таким образом, чтобы они 

не могли быть отрезаны огнем или не оказались в зоне горения при развитии 

пожара. 

Запрещается устанавливать пожарные автомобили поперек проезжей час-

ти дороги. Остановка на проезжей части улицы, дороге, создание помех для 

движения транспортных средств допускается только по приказу оперативных 

должностных лиц на пожаре или начальника караула. При этом на пожарном 

автомобиле должна быть включена аварийная световая сигнализация. 

Для безопасности в ночное время суток стоящий пожарный автомобиль 

освещается бортовыми, габаритными или стояночными огнями. 

 

Тушение пожара и проведение АСР 
 

 
 

Действия подразделений по тушению пожара и проведению аварийно-

спасательных работ, связанных с тушением пожаров, начинаются с момента 

получения сообщения о пожаре и считаются законченными по возвращению 

сил и средств на место постоянного расположения. 
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Тушение пожара и проведение АСР являются важнейшей компонентой 

Культуры пожарно-спасательных формирований МЧС России. 

 

Аварийно-спасательные работы, связанные с тушением пожара 

 

Спасание людей на пожаре проводится с использованием способов и тех-

нических средств, обеспечивающих наибольшую безопасность людей, и меро-

приятий по предотвращению паники. 

Спасание имущества на пожаре осуществляется по указанию руководите-

ля тушения пожара в порядке важности и неотложности выполнения основной 

задачи. 

 

 
 

Спасание людей организуется в первоочередном порядке и проводится 

если: 

людям угрожают опасные факторы пожара (ОФП); 

люди не могут самостоятельно покинуть места возможного воздействия 

на них ОФП; 
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имеется угроза распространения ОФП по путям эвакуации; 

предусматривается применение опасных для жизни людей огнетушащих 

веществ и составов. 

Последовательность и способы спасания людей определяются руководите-

лем тушения пожара в зависимости от обстановки на пожаре и состояния людей. 

Основными способами спасания людей и имущества являются: 

перемещение их в безопасное место, в том числе спуск или подъем с ис-

пользованием специальных технических средств; 

защита их от воздействия ОФП и их вторичных проявлений, которая 

осуществляется в процессе перемещения людей в безопасное место либо при 

невозможности осуществления такого перемещения с применением средств 

защиты органов дыхания, посредством подачи огнетушащих веществ для охла-

ждения (защиты) конструкций, оборудования, объектов, снижения температуры 

в помещениях, удаления дыма, предотвращения взрыва или воспламенения ве-

ществ и материалов. 

Перемещение спасаемых людей в безопасное место осуществляется с 

учетом условий тушения пожара и проведения аварийно-спасательных работ, 

связанных с тушением пожаров (далее – АСР), и состояния пострадавших на 

пожаре посредством: 

организации самостоятельного их выхода из опасной зоны; 

вывода или выноса их из опасной зоны личным составом подразделений. 

Подъем на высоту (спуск с высоты) организуется для спасания и защиты 

людей, имущества, сосредоточения необходимых сил и средств, подачи огне-

тушащих веществ. 

Изменение мест установки технических средств спасания, использовав-

шихся для подъема личного состава подразделения на высоту, допускается 

только после оповещения его об этом. 

Подъем на высоту (спуск с высоты) осуществляется с использованием 

путей и средств эвакуации из зданий (сооружений), а также технических 

средств спасания. 
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При спасании людей с верхних этажей зданий (сооружений) с разрушен-

ными, поврежденными, задымленными лестничными клетками применяются 

следующие основные средства: 

автолестницы, автоподъемники и другие, приспособленные для этих це-

лей машины; 

стационарные и ручные пожарные лестницы; 

спасательные устройства (спасательные рукава, веревки, трапы, индиви-

дуальные спасательные устройства и иные средства спасания); 

средства защиты органов дыхания; 

аварийно-спасательное оборудование и устройства; 

вертолеты. 

Выполнение защитных мероприятий организуется для обеспечения безо-

пасности действий по тушению пожаров и проведению АСР. 

При выполнении защитных мероприятий отключаются (включаются), за-

блокируются, а, по решению руководителя тушения пожара, разрушаются обо-

рудование, механизмы, технологические аппараты, установки вентиляции и 

аэрации, электроустановки, системы отопления, газоснабжения, канализации, 

внутриобъектовый транспорт и иные источники повышенной опасности на 

месте пожара. 

Электроустановки, находящиеся под напряжением, отключаются (обес-

точиваются) при пожаре специалистами энергослужб организации (объекта) 

или населенного пункта самостоятельно или по указанию руководителя туше-

ния пожара. 

Электропровода и иные токопроводящие элементы, находящиеся под на-

пряжением до 0,38 кВ включительно, отключаются (обесточиваются) личным 

составом подразделений по указанию руководителя тушения пожара в случаях, 

если они: 

опасны для людей и участников тушения пожара и проведения АСР; 

создают опасность возникновения новых очагов пожара; 

препятствуют выполнению основной задачи. 
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Отключение осуществляется личным составом подразделений, допущен-

ным к обесточиванию находящихся под напряжением установок и имеющим 

допуск по мерам безопасности при эксплуатации электроустановок не ниже II 

группы, с соблюдением требований правил охраны труда и техники безопасно-

сти, а также с учетом особенностей технологического процесса. 

Вскрытие и разборка строительных конструкций здания (сооружения), 

транспорта, технологических установок и иного оборудования проводятся в це-

лях создания необходимых условий для спасания людей, имущества, ограниче-

ния распространения пожара, подачи огнетушащих веществ в зону горения. 

Разборка конструкций для обеспечения доступа к скрытым очагам горе-

ния проводится после сосредоточения необходимых сил и средств подразделе-

ний, а также с учетом несущих способностей этих конструкций. 

При спасании людей им, в случае угрозы их жизни и здоровью, оказыва-

ется первая помощь. 

Спасание людей и имущества на пожаре при достаточном количестве сил 

и средств подразделений проводится одновременно с действиями по тушению 

пожара. 

Если сил и средств подразделений недостаточно, то они используются в 

первую очередь для спасания людей, при этом действия по тушению пожара не 

ведутся или приостанавливаются. 

Проведение спасательных работ при пожаре прекращается после осмотра 

всех мест возможного нахождения людей, при отсутствии нуждающихся в спа-

сении. 

 

Ликвидация горения 

 

Основными способами прекращения горения веществ и материалов (да-

лее – горючее) являются: 

охлаждение зоны горения огнетушащими веществами или посредством 

перемешивания горючего; 
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разбавление горючего или окислителя (воздуха) огнетушащими веществами; 

изоляция горючего от зоны горения или окислителя огнетушащими веще-

ствами и (или) иными средствами; 

химическое торможение реакции горения огнетушащими веществами. 

 

 

 

Выбор подаваемого огнетушащего вещества определяется физико-

химическими свойствами горючего, поставленной основной задачей, приме-

няемым способом прекращения горения. 

Количество и расход подаваемых огнетушащих веществ, необходимых 

для выполнения основной задачи, обуславливаются особенностями развития 

пожара и организации его тушения и проведения АСР, тактическими возмож-

ностями подразделений, тактико-техническими характеристиками используе-

мой пожарной техники. 

Если огнетушащих веществ для успешного выполнения основной задачи 

недостаточно, организуется их доставка к месту пожара, в том числе посредст-

вом перекачки, подвоза на пожарных автомобилях и приспособленной для ту-
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шения пожаров технике, использования способов и приемов транспортировки 

огнетушащих веществ. 

При подаче огнетушащих веществ, в первую очередь, используются 

имеющиеся стационарные установки и системы тушения пожаров. 

При работе с ручными пожарными стволами: 

осуществляется первоочередная подача огнетушащих веществ на ре-

шающем направлении; 

обеспечивается подача огнетушащего вещества непосредственно в очаг по-

жара с соблюдением требований правил охраны труда и техники безопасности; 

охлаждаются материалы, конструкции, оборудование для предотвраще-

ния обрушений (деформации) и (или) ограничения развития горения; 

не прекращается подача огнетушащих веществ и не оставляется позиция 

ствольщика без разрешения руководителя тушения пожара (начальника участка 

(сектора) тушения пожара, начальника своего подразделения или караула); 

при использовании комбинированного применения способов прекраще-

ния горения учитываются физико-химические свойства огнетушащих веществ и 

условия их совместного применения. 

Для создания необходимых условий подачи огнетушащих веществ ис-

пользуется имеющееся инженерное оборудование, коммуникации зданий (со-

оружений) и проводятся специальные работы, в том числе по вскрытию и раз-

борке конструкций. 

Подачу электропроводящих огнетушащих веществ в места нахождения 

электроустановок под напряжением 0,38 кВ и выше осуществляют после от-

ключения электрооборудования представителем энергослужбы населенного 

пункта, организации (объекта) и получения соответствующего допуска от 

уполномоченного должностного лица, а также устройства заземления пожар-

ных стволов и насоса пожарного автомобиля с проверкой сопротивления. 

Руководитель тушения пожара, оперативные должностные лица на пожа-

ре и личный состав подразделений ФПС, принимающий участие в тушении по-

жара, обязаны знать виды и типы веществ и материалов, при тушении которых 
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опасно применять воду или другие огнетушащие вещества на основе воды, пе-

речень которых предусмотрен приложением к Правилам. 

Запрещается применять пенные огнетушители для тушения горящих при-

боров и оборудования, находящихся под напряжением, а также веществ и мате-

риалов, взаимодействие которых с пеной может привести к вскипанию, выбро-

су, усилению горения. 

Водителям (мотористам) при работе на пожаре запрещается без команды 

руководителя тушения пожара и оперативных должностных лиц на пожаре пе-

ремещать пожарные автомобили, мотопомпы, производить какие-либо переста-

новки автолестниц и автоподъемников, а также оставлять без надзора пожар-

ные автомобили, мотопомпы и работающие насосы. 

Личный состав подразделений ФПС, действующий в условиях крайней не-

обходимости и (или) обоснованного риска, может допустить отступления от ус-

тановленных Правилами требований, когда их выполнение не позволяет оказать 

помощь, находящимся в беде людям, предотвратить угрозу взрыва (обрушения) 

или распространения пожара, принимающего размеры стихийного бедствия. 

При отступлении от Правил личный состав подразделений ФПС уведом-

ляет об этом руководителя тушения пожара и (или) иное оперативное должно-

стное лицо пожарной охраны, под руководством которого личный состав под-

разделений ФПС осуществляет действия на пожаре. 

При проведении действий в зоне высоких температур при тушении пожа-

ра и ликвидации аварий используются термостойкие (теплозащитные и тепло-

отражательные) костюмы, а при необходимости – работа производится под 

прикрытием распыленных водяных струй, в задымленной зоне – с использова-

нием средств индивидуальной защиты органов дыхания. 

Специальная защитная одежда пожарных от повышенных тепловых воз-

действий не предназначена для работы непосредственно в пламени. 

При возможных ожогах, обмораживаниях, отравлениях, поражениях 

электрическим током и ушибах личному составу подразделений ФПС оказыва-

ется первая помощь и вызывается скорая медицинская помощь. 
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Для индивидуальной защиты личного состава подразделений ФПС от те-

пловой радиации и воздействия механических факторов используются теплоот-

ражательные костюмы, специальная защитная одежда и снаряжение, теплоза-

щитные экраны, асбестовые или фанерные щитки, прикрепленные к стволам, 

асбоцементные листы, установленные на земле, ватная одежда с орошением 

ствольщика распыленной струей. 

Групповая защита личного состава подразделений ФПС и мобильной по-

жарной техники при работе на участках сильной тепловой радиации обеспечи-

вается водяными завесами (экранами), создаваемыми с помощью распылителей 

турбинного и веерного типов. 

При ликвидации горения участники тушения пожара следят за изменени-

ем обстановки, состоянием строительных конструкций и технологического 

оборудования, а в случае возникновения опасности немедленно предупреждают 

о ней всех работающих на участке тушения пожара, руководителя тушения по-

жара и других оперативных должностных лиц на пожаре. 

Во время работы на покрытии (крыше) и на перекрытиях внутри помеще-

ния необходимо следить за состоянием несущих конструкций здания, помеще-
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ния. В случае угрозы их обрушения личный состав подразделений ФПС немед-

ленно отходится в безопасное место. 

После окончания действий сил и средств подразделений по ликвидации 

пожара начальником караула или дежурной смены подразделения, в районе вы-

езда которого произошел пожар, составляется акт о пожаре. 

 

Специальные работы 

 

В процессе тушения пожара и проведения АСР осуществляются действия 

личного состава подразделений, направленные на обеспечение условий успеш-

ного выполнения основной задачи с использованием специальных технических 

средств, способов и приемов (далее – специальные работы). 

К специальным работам относятся: 

вскрытие и разборка конструкций; 

подъем (спуск) на высоту; 

организация связи; 

освещение места пожара (вызова); 

восстановление работоспособности технических средств. 

 

 

 



 

67 
 

Вскрытие и разборка конструкций здания (сооружения) проводятся в це-

лях создания необходимых условий для спасания людей, имущества, ограниче-

ния распространения пожара, подачи огнетушащих веществ в зону горения. 

Разборка конструкций для обеспечения доступа к скрытым очагам горе-

ния проводится после сосредоточения сил и средств подразделений, необходи-

мых для тушения этих очагов. 

Подъем (спуск) на высоту организуется для спасания и защиты людей, 

имущества, сосредоточения необходимых сил и средств подразделений, пожар-

ного инструмента и оборудования, подачи огнетушащих веществ. 

Подъем (спуск) на высоту осуществляется с использованием путей и 

средств эвакуации из зданий (сооружений), а также технических средств спасания. 

Изменение мест установки технических средств спасания, использовав-

шихся для подъема личного состава подразделений на высоту, допускается 

только после оповещения об этом указанного личного состава. 

Организация связи осуществляется для обеспечения управления силами и 

средствами подразделений, их взаимодействия на месте пожара (вызова). 
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Освещение места пожара (вызова) осуществляется по указанию руково-

дителя тушения пожара в условиях недостаточной видимости, в том числе при 

сильном задымлении. 

Для освещения места пожара (вызова) используются имеющиеся на воору-

жении подразделений осветительное оборудование специальных пожарных авто-

мобилей, а также другие штатные средства, предназначенные для этих целей. 

На месте пожара (вызова) по указанию руководителя тушением пожара и 

при их наличии дополнительно применяются осветительные средства органи-

заций (объектов). 

Восстановление работоспособности технических средств включает в себя 

выполняемые на месте пожара неотложные работы по временному ремонту и 

техническому обслуживанию пожарной техники, пожарного инструмента и 

оборудования, средств связи и управления, а также коммуникаций и оборудо-

вания организации (объекта) при необходимости их использования для реше-

ния задач. Указанные работы выполняются силами и средствами подразделе-

ний, обеспечивающими действия по тушению пожара и проведению АСР  

(далее – тыл). 

 

Сбор и возвращение к месту постоянного расположения 

 

Сбор и возвращение к месту постоянного расположения (далее – возвра-

щение) представляют собой действия по возвращению сил и средств подразде-

лений с места пожара к месту постоянного расположения. 

Перед возвращением проводятся следующие мероприятия: 

проверка наличия личного состава подразделения, принимавшего участие 

в тушении пожара и проведении АСР; 

сбор и проверка комплектности пожарного инструмента и оборудования; 

размещение и крепление пожарного инструмента и оборудования на по-

жарных автомобилях; 
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закрытие крышек колодцев пожарных гидрантов, открытых личным со-

ставом подразделений во время тушения пожара и проведения АСР. 

 

 

 

При возвращении на место дислокации старшее должностное лицо под-

разделения ФПС, принимавшего участие в тушении пожара, обеспечивает вы-

полнение требований, изложенных в пунктах 320, 321, 326 и 327 Приказа Ми-

нистерства труда и социальной защиты от 23.12.2014 г. № 1100-н «Об утвер-

ждении Правил по охране труда в подразделениях федеральной противопожар-

ной службы Государственной противопожарной службы». 

О завершении сбора сил и средств подразделения на месте пожара и их 

готовности к возвращению начальник караула, командир отделения докладыва-

ет руководителю тушения пожара, после чего руководитель тушения пожара 

о готовности к возвращению сообщает диспетчеру. Возвращение осуществля-

ется только после указания руководителя тушения пожара. 

Возвращение проводится с заправленными водой автоцистернами, по 

кратчайшему маршруту, при поддержании постоянной связи с диспетчером. 
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ГЛАВА ӀӀӀ  

 

 

КУЛЬТУРА ОТДЫХА И БЫТА ПОЖАРНЫХ  

В КАРАУЛЕ 
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Типовой распорядок дня 

№  
п/п 

Наименование мероприятий 
Время проведения,  

час. мин. 
1 Смена караулов (дежурных смен) 8.00–8.30 
2 Подготовка к занятиям 8.30–9.00 
3 Занятия согласно расписанию:  

первый учебный час 9.00–9.45 
второй учебный час 9.50–10.35 
третий учебный час 10.45–11.30 
четвертый учебный час 11.40–12.25 

4 Время приема пищи 12.30–13.30 
5 Время психологической разгрузки 13.30–14.00 
6 Оперативно-тактическое изучение объектов. Отра-

ботка документов предварительного планирования 
14.00–15.30 

7 Уход за пожарной (аварийно-спасательной) техни-
кой, пожарно-техническим вооружением, аварийно-
спасательным оборудованием 

15.30–16.30 

8 Административно-хозяйственные мероприятия по 
улучшению условий, режимов труда и отдыха лич-
ного состава 

16.30–18.00 

9 Спортивно-массовые мероприятия 18.00–19.00 
10 Время приема пищи 19.00–20.00 
11 Самостоятельная учеба, выполнение индивидуаль-

ных заданий, изучение нормативных документов 
20.00–21.00 

12 Культурно-досуговая работа, информирование лич-
ного состава, прослушивание радио и просмотр те-
лепрограмм, время личных потребностей 

21.00–22.30 

13 Вечерний туалет 22.30–23.00 
14 Отдых*. Несение караульной службы, охрана по-

мещений и территории подразделения пожарной 
охраны 

23.00–6.00 

15 Подъем, утренний туалет 6.00–6.30 
16 Время приема пищи 6.30–7.15 
17 Подготовка к смене караулов (дежурных смен) 7.15–7.45 
Прим: Отдыхающему личному составу дежурной смены разрешается снимать обувь, 

при этом не должно увеличиваться время прибытия караула к месту вызова. 4-й учебный час 
занятия отводится для отработки и сдачи нормативов по ПСП.  

 

Служба, быт и взаимоотношения в карауле являются критериями и ком-

понентами культуры пожарных. От них зависит качество и эффективность ра-

боты караула на пожарах и ликвидации АСР. Эти компоненты культуры взаи-

мосвязаны с внутренним распорядком службы караула. Выполнение внутрен-

него распорядка личным составом подразделения в дежурные сутки регламен-

тируется Приказом МЧС России № 452 от 20.10.2017 г. «Об утверждении Уста-

ва подразделений пожарной охраны», Законом о пожарной безопасности и 



 

72 
 

иными приказами, и инструкциями МЧС России. Распорядок дня утверждается 

приказом начальника ГУ (ОФПС) МЧС России в соответствии с примерным 

расчетом времени по организации несения караульной службы личным соста-

вом караула (дежурной смены) подразделения (далее – распорядок дня).  

 

Выполнение внутреннего распорядка  

личным составом подразделения 

 

Личный состав караула (дежурной смены) несет караульную службу в ус-

тановленной по сезону форме одежды. Лица внутреннего наряда имеют голов-

ные уборы и соответствующие отличительные знаки (нагрудный знак или на-

рукавную повязку красного цвета с соответствующей надписью). 

Личный состав караула (дежурной смены) во время несения караульной 

службы находится в расположении подразделения. Начальник (руководитель) 

караула (дежурной смены) имеет право разрешать личному составу отлучаться 

из подразделения только для выполнения поручений, связанных с несением ка-

раульной службы. 

Отступления личным составом подразделения от выполнения установ-

ленного распорядка дня в подразделении не допускаются, за исключением слу-

чаев выезда на тушение пожаров, проведения АСР, ПТУ, ПТЗ. 

На периоды приема пищи и отдыха в ночное время диспетчера ПСЧ на-

чальником (руководителем) караула (дежурной смены) обеспечивается его 

подмена из числа личного состава караула (дежурной смены), прошедших со-

ответствующую подготовку по программе специального первоначального обу-

чения диспетчеров, имеющих квалификацию не ниже II группы по электро-

безопасности и допущенных к подмене диспетчера приказом (распоряжением) 

начальника (руководителя) подразделения. 

Уборка, поддержание чистоты и порядка в служебных помещениях ка-

раула и на территории подразделения производится личным составом караула 

(дежурной смены) по распорядку дня и после возвращения с пожара, проведе-
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ния АСР (вызова), ПТУ, ПТЗ. Уборка проходит под контролем и при непосред-

ственном участии начальника (руководителя) караула (дежурной смены) осу-

ществляется немедленное приведение техники и личного состава в готовность 

к выезду. 

 

 
 

Уборка  

 

Проводятся следующие мероприятия: 

водители проводят дозаправку автомобилей горюче-смазочными мате-

риалами (при заправке за пределами подразделения на пожарном, аварийно-

спасательном автомобиле выезжает весь личный состав караула (дежурной 

смены); 

личный состав караула (дежурной смены) проводит замену неисправного 

пожарного инструмента и аварийно-спасательного оборудования, заправку по-

жарных автомобилей огнетушащими веществами; 

водители и личный состав проводят техническое обслуживание пожарной 

и аварийно-спасательной техники; 
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начальник (руководитель) караула (дежурной смены) докладывает о го-

товности караула (дежурной смены) к выполнению задач по предназначению. 

 

 
 

Обслуживание техники 

 
Внутренний наряд в подразделениях 

 
Внутренний наряд назначается из числа лиц караула (дежурной смены) 

подразделения для поддержания порядка, охраны служебных помещений, тех-

ники, оборудования и территории подразделения. 

Лица внутреннего наряда караула (дежурной смены) подразделения под-

чиняются начальнику караула, а в случае его отсутствия – помощнику началь-

ника караула. 

В состав внутреннего наряда на период дежурства назначаются: 

дежурный по караулу; 

дневальный по гаражу; 

дневальный по помещениям; 

постовой у фасада здания подразделения. 
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Постовой у фасада 

 

Допускается сокращать или совмещать обязанности внутреннего наряда 

при недостаточной численности личного состава караула (дежурной смены). 

Все лица внутреннего наряда знают, точно и добросовестно исполняют 

свои обязанности. 

Лица внутреннего наряда по тревоге выезжают в составе караула (дежур-

ной смены). 

Состав смен внутреннего наряда, порядок охраны служебных помещений 

подразделения на время выезда караула (дежурной смены) по тревоге устанав-

ливается начальником (руководителем) подразделения. 

Порядок смены внутреннего наряда устанавливается начальником (руко-

водителем) подразделения. 
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Контроль за сменой лиц внутреннего наряда осуществляется начальником 

(руководителем) караула (дежурной смены) и дежурным по подразделению. 

Дежурным по караулу назначается помощник начальника (помощник ру-

ководителя) караула (дежурной смены) или командир отделения, которому 

подчиняется весь внутренний наряд караула. 

Дежурный по караулу при осуществлении своей деятельности обязан: 

знать обязанности лиц внутреннего наряда; 

принимать служебно-бытовые помещения, оборудование и имущество 

при смене караула; 

инструктировать личный состав, назначенный во внутренний наряд, про-

верять знание ими обязанностей при несении службы; 

проверять несение службы лицами внутреннего наряда и докладывать на-

чальнику караула о проведенной смене; 

следить за выполнением распорядка дня личным составом караула (де-

журной смены), исправным содержанием оборудования, инвентаря и имущест-

ва, чистотой, порядком и соблюдением правил охраны труда, производственной 

санитарии и пожарной безопасности в помещениях и на прилегающей террито-

рии, а также температурой воздуха и освещением в служебных помещениях 

подразделения. 

Во время отдыха дежурного по караулу его обязанности выполняет дру-

гое должностное лицо, назначенное начальником караула в рамках своей ком-

петенции. 

Дневальным по гаражу назначается водитель (в дневное и вечернее вре-

мя) или пожарный. 

Дневальный по гаражу при осуществлении своей деятельности обязан: 

допускать водителей и личный состав караула (дежурной смены) к закре-

пленным автомобилям только для выполнения служебных обязанностей по 

распоряжению начальника (руководителя) караула (дежурной смены); 

обеспечивать соблюдение в гараже установленного противопожарного 

режима, поддержание чистоты и порядка; 
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следить за поддержанием установленной температуры воздуха в гараже, в 

ночное время включать дежурное освещение; 

немедленно докладывать начальнику (руководителю) караула (дежурной 

смены) об обнаруженных неисправностях пожарной и аварийно-спасательной 

техники, систем отопления и других недостатках. 

Дневальным по помещениям назначается пожарный. 

Дневальный по помещениям при осуществлении своей деятельности обязан: 

поддерживать чистоту и порядок в служебно-бытовых и санитарно-

бытовых помещениях подразделения; 

обеспечивать соблюдение санитарных норм в местах приема пищи; 

следить за противопожарным режимом в служебно-бытовых помещениях 

подразделения. 

Постовым у фасада здания подразделения назначается пожарный. Посто-

вой у фасада здания подразделения находится на фасаде здания подразделения 

или в специально отведенном помещении (посту). 

Постовой у фасада здания подразделения при осуществлении своей дея-

тельности обязан: 

знать и соблюдать порядок допуска личного состава подразделения, гра-

ждан и транспортных средств на территорию подразделения; 

принимать от граждан заявления о пожарах, чрезвычайных ситуациях и 

сообщать о них начальнику (руководителю) караула (дежурной смены); 

вести постоянное наблюдение за обстановкой в пределах видимости, при 

обнаружении пожара, чрезвычайной ситуации сообщать об этом начальнику 

(руководителю) караула (дежурной смены); 

не допускать остановки и стоянки любых видов транспорта перед воро-

тами гаража подразделения и перед въездом на территорию подразделения; 

следить за чистотой и порядком у фасада здания подразделения; 

у всех лиц, прибывающих в подразделение (после представления по фор-

ме: «Постовой у фасада младший сержант внутренней службы Королев» или 

«Постовой у фасада Королев», выясняет цель их прибытия, после чего, исполь-
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зуя сигнал вызова должностных лиц караула (дежурной смены), вызывает на-

чальника (руководителя) караула (дежурной смены), а во время его отсутствия 

или отдыха – дежурного по караулу (дежурной смены). 

Согласно распорядку дня в подразделениях пожарной охраны, личному 

составу разрешается отдыхать (в ночное время). А также в течение дежурных 

суток выделяется время на выполнение личных потребностей.   

 

Взаимоотношения в коллективе пожарного караула 

 

Этическая сторона культуры пожарной охраны органично вплетена в ду-

ховный облик общества и вместе с тем имеет специфический характер. Отличи-

тельной чертой культуры пожарных всегда была их прочная связь с народом, 

поскольку эта служба создана для его защиты.   

Из поколения в поколение в пожарной охране передавались понятия о 

долге при спасении «погибавших». Успех работы пожарных во многом зависит 

от взаимоотношения в коллективе, и не только успех, но и жизнь. 

Нравственные взаимоотношения военизированных подразделений, акту-

альная тема для пожарной охраны, но и для любого коллектива, где несение 

службы связанно связано с подчинением уставам, приказам и прочим докумен-

там, регламентирующим деятельность подразделения. В коллективах с поняти-

ем о воинском звании, звании внутренней службы, специальном звании, опре-

деляющем положение одного должностного лица к другому должностному ли-

цу, определяющему права и обязанности. 

Отличает из числа военизированных подразделений и служб, то, что со-

трудники пожарной охраны, как и другие силовые структуры МВД, ВС РФ, не-

сут службу с постоянным риском для жизни. 

Реальный, видимый риск, по-особому определяет взаимоотношения внут-

ри коллектива. Каждый член коллектива понимает, что он несет ответствен-

ность за свою жизнь и жизнь своих товарищей. Должное выполнение обязанно-

стей, каждое сказанное слово, поступок несут за собой свой результат. 
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Внутри коллектива могут возникать конфликты из превышений служебных 

полномочий начальниками и невыполнением или уклонением от выполнения сво-

их обязанностей подчинёнными. Избежать этого помогает правильное распреде-

ление лиц поступающих на службу в пожарные части и уже работающих сотруд-

ников. Психологическое тестирование в части и при прохождении Военно-

врачебной комиссии помогает собрать в карауле оптимальный коллектив.  

Но в обстановке постоянной готовности караула, нахождение в замкну-

том пространстве части, накладывает свой отпечаток на любой коллектив. У 

любого сотрудника есть своя личная жизнь за пределами части, наносящая свой 

отпечаток на моральное состояние сотрудника. 

Неумение разделять свою жизнь на службу и гражданскую жизнь очень 

часто приводит к критическим последствиям. Не редки случаи, когда начальник 

«отрывался» на своих подчиненных из-за своих личных неудач, вынося выго-

воры, как часто бывает ни в чем не повинным сотрудникам, что подрывает его 

авторитет в коллективе, следовательно, снижает готовность подразделения к 

выполнению поставленных задач. 

Так же снижают готовность подразделения дисциплинарные нарушения 

сотрудников, опоздания. 

Замкнутый коллектив часто распределяет свои роли и по неуставным от-

ношениям, где боле опытный сотрудник может видеть мнимое превосходство, 

перед новыми сотрудниками, а также неуместное разделение коллектива на 

«сильных» и «слабых». Подобное разделение ролей, неуместно в пожарных 

частях, однако человеческий фактор порождает подобные явления. Как прави-

ло, бороться с ними могут только командиры и начальники. Для реализации 

своих возможностей начальник караула, пожарной части и его заместители, ве-

дущие работу с личным составом, должны обладать нужным авторитетом среди 

подчиненных, умением регулировать настроения внутри коллектива, сильным 

волевым решением влиять на подчиненных. 
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Караульное помещение 

 

 
 

Комната отдыха 
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Диспетчерская 

 

 
Учебный класс 
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Комната приема пищи 

 

Ежедневное проведение занятий совместная работа коллектива по повы-

шению своих боевых, моральных качеств, сводит риски конфликтов к миниму-

му. Члены пожарного расчета учатся понимать друг друга с полуслова, дейст-

вия на тренировках доводятся до автоматизма, пожарный расчет становится 

единым целым. Но необходимо повториться, что происходит это только благо-

даря правильному подходу командиров подразделения. 
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ГЛАВА ӀV 

 

 

 

ТРАДИЦИИ ПОЖАРНЫХ 
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Традиции, церемонии ритуалы пожарной охраны России полностью учи-

тывают отечественные общественно-политические реалии, содержат в себе со-

временные, исторические и восстановленные традиции, церемонии и ритуалы, 

основаны на исследованиях профессиональной среды пожарных.  

Актуальность внедрения традиций, церемоний и ритуалов МЧС России 

обеспечивается необходимостью повышения престижа службы и работы в МЧС 

России, а также применения положительного опыта традиций в воспитательном  

процессе, что является критерием общей культуры пожарной охраны, КУЛЬ-

ТУРОЙ ПОЖАРНЫХ. 

 

 

 

Перечень церемоний и ритуалов,  

определенных нормативными правовыми актами  

Российской Федерации и соблюдаемые в пожарной охране России 
 

1. Приведение к присяге военнослужащих спасательных воинских фор-

мирований, сотрудников федеральной противопожарной службы. 
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2. Подъем и спуск Государственного флага Российской Федерации.  

3. Вручение Боевого знамени спасательному воинскому формированию, 

научно-исследовательскому, образовательному учреждению, территориальному 

органу и организации. 

4. Вручение личному составу вооружения и техники. 

5. Отдание почестей при погребении. 
 

Перечень церемоний, ритуалов и традиции, 

 исторически сложившиеся  в пожарной охране России: 
 

1. Посвящение молодых сотрудников пожарной охраны России в профес-

сию (спасателя, пожарного, горноспасателя и др.). 

2. Выпуск молодых специалистов из образовательного учреждения. 

3. Чествование сотрудников пожарной охраны России, которым присвое-

ны воинские (специальные) звания или награжденных государственными (ве-

домственными) наградами. 

4. Проведение Дней открытых дверей. 

5. Торжественные проводы на заслуженный отдых. 

6. Проведение Дня спасателя Российской Федерации. 

7. Проведение Дня пожарной охраны. 

8. Торжественные встречи при прибытии из служебных командировок 

отрядов после выполнения задач. 

9. Принятие молодого офицера, сотрудника в коллектив. 

10. Организация профессионального становления, принятого на службу 

(работу) сотрудника (наставничество). 

11. Шефство над детскими домами, школами, кадетскими корпусами. 

12. Сохранение памяти о сотрудниках пожарной охраны России, погиб-

ших при исполнении служебного долга: 

увековечивание памяти о погибших (умерших) сотрудниках пожарной 

охраны России; 
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поддержка членов семей погибших (умерших) при исполнении служеб-

ных обязанностей сотрудников пожарной охраны России; 

уход и содержание воинских захоронений в зоне ответственности. 

13. Создание духовых оркестров в подразделениях федеральной противо-

пожарной службы. 

14. Демонстрация пожарно-спасательной техники и показательные высту-

пления спортсменов с привлечением добровольных пожарных формирований. 

15. Соблюдение Кодекса чести сотрудника системы пожарной охраны 

России. 

16. Участие ветеранов в повседневной деятельности подразделения и 

воспитании личного состава. 

17. Традиции семейственности (династии). 

18. Работа с сотрудниками пожарной охраны России, получившими трав-

мы при исполнении служебных обязанностей. 

19. Сохранение и укрепление нравственных ценностей общества, патрио-

тизма, гуманизма и культурного потенциала, с учетом национальных традиций 

и региональных особенностей. 

Примерное описание порядка проведения церемоний и ритуалов, связан-

ных с соблюдением традиций, сложившихся в пожарной охране России. 

Традиции пожарной охраны России обусловлены особыми условиями её 

деятельности (службой, бытом) и предопределены исходя из функций предна-

значения. 

Традиции пожарной охраны России неразрывно связаны с многовековы-

ми традициями, обычаями и особенностями национального менталитета. 

Носителями традиций пожарной охраны России являются сотрудники ве-

домства.  

Перечень церемоний и ритуалов проводимых мероприятий, связанных 

с соблюдением традиций, сложившихся в пожарной охране России, разработан 

на основе предложений структурных подразделений МЧС России, прикладных 

научных исследований, мониторинга научных работ образовательных учрежде-
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ний Министерства, анализа традиций, церемоний и ритуалов Российской Им-

перии, СССР, «силовых» ведомств, литературы по данной тематике, анкетного 

опроса среди сотрудников пожарной охраны России. 

 

Церемонии и ритуалы, определенные нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и соблюдаемые в пожарной охране России 

 

1. Приведение к присяге военнослужащих спасательных воинских форми-

рований, сотрудников федеральной противопожарной службы. 

Принятие Присяги наиболее торжественный и волнующий момент в жиз-

ни сотрудника пожарной охраны России. Присяга – священная клятва верности 

служения народу, Отечеству, нерушимый закон жизни сотрудника. 

Гражданин Российской Федерации, впервые поступивший на службу 

приводится к присяге перед Государственным флагом Российской Федерации, 

Флагом МЧС России и (или) Знаменем подразделения. 

Время приведения к присяге объявляется приказом командира (начальни-

ка) подразделения. До этого с приводимыми к присяге проводится в подразде-

лениях разъяснительная работа о значении присяги и требованиях законода-

тельства по вопросам защиты Отечества. 

В назначенное время подразделения при Знамени и Государственном 

флаге Российской Федерации и с оркестром (звуковым сопровождением) вы-

страивается в пешем строю в парадной форме одежды. Командир (начальник) 

подразделения в краткой речи напоминает им значение присяги и той почетной 

и ответственной обязанности, которая возлагается на них. 

По окончании церемонии приведения к присяге оркестр исполняет Госу-

дарственный гимн. 

После исполнения Государственного гимна подразделение проходит тор-

жественным маршем. 

Приведение к присяге может проводиться в исторических местах, местах 

боевой и трудовой славы. 
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День приведения к присяге является нерабочим днем для данного подраз-

деления и проводится как праздничный день. 

2. Подъем и спуск Государственного флага Российской Федерации. 

Государственный флаг Российской Федерации является официальным го-

сударственным символом Российской Федерации. 

Государственный флаг Российской Федерации ежедневно поднимается 

в местах постоянной дислокации воинских подразделений. 

Подъем Государственного флага Российской Федерации осуществляется 

по команде командира подразделения, при построении подразделения. Время 

подъема Государственного флага Российской Федерации определяется прика-

зом начальника гарнизона. 

В дни государственных и профессиональных праздников, иных торжест-

венных мероприятий подъем Государственного флага Российской Федерации 

осуществляется при построении личного состава. 
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Для подъема Государственного флага Российской Федерации назначают-

ся знаменщики и ассистенты преимущественно из числа награжденных орде-

нами и медалями. 

Спуск Государственного флага Российской Федерации производится де-

журным по подразделению в присутствии ассистентов по команде дежурного 

в вечернее время, в часы, установленные командиром подразделения. 

После спуска Государственный флаг Российской Федерации доставляется 

в комнату дежурного. 

3. Вручение Боевого знамени спасательному воинскому формированию, 

научно-исследовательскому, образовательному учреждению, территориаль-

ному органу и организации. 

Боевое Знамя, вручаемое подразделению, является официальным симво-

лом и реликвией подразделения, олицетворяет ее честь, доблесть, славу и тра-

диции, указывает на предназначение подразделения и ее принадлежность. 
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Боевое знамя вручается в торжественной обстановке от имени Президен-

та Российской Федерации представителем соответствующего федерального ор-

гана исполнительной власти. 

При вручении Боевого знамени выдается Грамота Президента Российской 

Федерации к Боевому знамени. 

Накануне дня, назначенного для вручения Боевого знамени, в подразде-

лении проводится церемония крепления (прибивки) полотнища к древку. 

4. Вручение личному составу вооружения и техники. 

Закрепление за личным составом вооружения и техники осуществляется 

после приведения их к присяге. До закрепления за личным составом вооруже-

ния и техники с ними проводятся занятия по изучению их боевых (техниче-

ских) возможностей, а также правил по технике безопасности. 

Командир подразделения издает приказ о закреплении вооружения и тех-

ники за личным составом и устанавливает время и порядок торжественного 

вручения вооружения и техники личному составу. 
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После вручения вооружения и техники командиры подразделений строят 

личный состав в указанном командиром месте и докладывают ему о вручении 

вооружения и техники подчиненному личному составу. 

Командир подразделения поздравляет личный состав с вручением воору-

жения и техники. 

Ритуал вручения вооружения и техники заканчивается прохождением 

подразделением торжественным маршем. 

5. Отдание почестей при погребении. 

Почести отдаются при погребении сотрудников пожарной охраны Рос-

сии, погибших в период прохождения службы, уволенных со службы по дости-

жении предельного возраста пребывания на службе, по состоянию здоровья или 

в связи с организационно-штатными мероприятиями, имеющих общую про-

должительность службы 20 лет и более, а также граждан, имевших особые за-

слуги перед государством. 

Организация похорон погибших (умерших) при прохождении службы, 

возлагается на их прямых начальников. 

Подразделения, назначаемые для отдания воинских почестей при погре-

бении, составляют почетный эскорт. 

Почетный эскорт должен быть с Государственным флагом Российской 

Федерации с траурной лентой. Кроме почетного эскорта, на погребение назна-

чаются: почетный караул к гробу; оркестр. 

Для несения орденов, медалей и знаков назначается по одному человеку, 

несущему каждую подушечку с орденом или с медалями. Каждый орден при-

крепляется на отдельной подушечке. Медали и знаки могут прикрепляться по 

нескольку на одной подушечке. 

Крышка гроба укрывается полотнищем Государственного флага Россий-

ской Федерации. На крышке гроба прикрепляется головной убор. 

Прощание с покойным происходит в траурном зале или помещении, оп-

ределенном соответствующим руководителем (начальником). 
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Для отдания почестей покойному могут выставляться почетные часовые 

из числа представителей от подразделения и общественных организаций. 

По прибытии к месту выноса гроба почетный эскорт выстраивается в раз-

вернутом строю фронтом к выходу, откуда должен быть вынесен гроб. Оркестр 

выстраивается в трех шагах правее почетного эскорта. 

Траурный митинг проводится в траурном зале или у места погребения по 

согласованию. При опускании гроба с телом покойного в могилу оркестр ис-

полняет траурную музыку (траурный марш). При опускании гроба Государст-

венный флаг Российской Федерации склоняется. Назначенное из состава по-

четного эскорта подразделение производит салют тремя залпами холостыми 

патронами. 

С первым залпом салюта оркестр начинает исполнять «Коль славен». Ча-

совые снимаются по окончании игры оркестра. 

Награды и документы к ним умерших, награжденных при жизни и награ-

жденных посмертно, оставляются или передаются их семьям для хранения как 

память. Кроме того, награды умерших военнослужащих могут быть переданы с 

согласия наследников в установленном порядке государственным музеям. 

 

Церемонии, ритуалы и традиции, исторически сложившиеся  

в пожарной охране России: 

 

1. Посвящение молодых сотрудников пожарной охраны России в профес-

сию (спасателя, пожарного, горноспасателя и др.). 

Проводится после окончания первоначального обучения в образователь-

ном учреждении первоначального профессионального образования (учебном 

центре, пункте) с целью показания значимости выбранной профессии и напут-

ствия к дальнейшей службе и предусматривает: 

торжественное построение всего личного состава подразделения с при-

глашением ветеранов службы, родных и близких сотрудников; 

награждение наиболее отличившихся в период обучения сотрудников; 
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вручение (зачитка) наказа ветеранов молодым сотрудникам;  

вручение свидетельств об окончании обучения, фотографирование с ру-

ководящим и преподавательским составом образовательного учреждения. 

При проведении аналогичного мероприятия в подразделении производит-

ся на построении (общем собрании) личного состава подразделения в торжест-

венной обстановке и предусматривает вручение нагрудного знака, шеврона или 

специфичных предметов формы одежды (снаряжения), определяющих принад-

лежность к данному подразделению (виду службы). 

2. Выпуск молодых специалистов из образовательного учреждения. 

Выпуск из образовательного учреждения – одно из самых важных и тор-

жественных событий для вступающих в самостоятельную жизнь молодых офи-

церов. Церемония вручения дипломов и прощания со Знаменем образователь-

ного учреждения должны происходить в торжественной обстановке и в присут-

ствии всего личного состава. 

 

 
 

Выпуск молодых специалистов в СПб университете ГПС МЧС России  
на Дворцовой площади 
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Для этого может быть выбрано одно из памятных или исторических мест 

города. На проведение ритуала приглашаются почетные гости: руководство 

пожарной охраны России, руководители местных органов исполнительной вла-

сти, ветераны, представители средств массовой информации, традиционных ре-

лигиозных конфессий, родные и близкие выпускников. 

Личный состав выстраивается в установленном месте, в заранее обуслов-

ленное время. Форма одежды парадная. Выпускники, находятся перед строем, в 

центре площади. Вручающие дипломы согласно утвержденного списка вы-

страиваются у трибуны, где получают у сотрудника учебного отдела дипломы 

для вручения. 

Начальник образовательного учреждения, открывая торжественное по-

строение, произносит вступительную речь о значимости данного события 

в жизни выпускников и образовательного учреждения. По окончании выступ-

ления начальника образовательного учреждения исполняется Государственный 

гимн Российской Федерации. 

Зачитывается приказ МЧС России о вручении «Золотой медали за успехи 

в учебе» и старшее должностное лицо или наиболее значимый из числа почет-

ных гостей. 

Начальник образовательного учреждения отдает распоряжение о вруче-

нии дипломов. 

Дипломы с отличием вручают почетные гости. 

После вручения дипломов начальник образовательного учреждения по-

здравляет выпускников с окончанием образовательного учреждения. Выпуск-

ники отвечают троекратным «Ура» и исполняют гимн учебного заведения. 

Затем предоставляется слово почетным гостям, ветеранам и другим при-

сутствующим. 

По команде начальника образовательного учреждения происходит торже-

ственная церемония прощания выпускников со Знаменем образовательного уч-

реждения. 
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Под бой барабана выпускники правой рукой одновременно снимают фу-

ражки и кладут их на предплечье согнутой в локте левой руки, кокардой впе-

ред. Придерживая фуражку пальцами левой руки за козырек, опускаются на 

правое колено и наклоняют голову вперед. С началом боя барабана знаменщик 

наклоняет Знамя вперед под углом 45 для расправления полотнища. После 

опускания выпускников на колено и наклона головы барабанщик делает 10 

ударов в малый барабан с интервалом 1 сек. После 10 удара под барабанный 

бой выпускники в обратном порядке поднимаются с колена, надевают фуражки 

и принимают стойку «Смирно». 

Начальник образовательного учреждения объявляет о закрытии торжест-

венного построения, оркестр исполняет Государственный гимн Российской Фе-

дерации. 

 

 

 

В заключение ритуала, по команде заместителя начальника образователь-

ного учреждения личный состав проходит торжественным маршем. 
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(Во время прохождения торжественным маршем выпускников, как пра-

вило, в знак прощания с образовательным учреждением подбрасывают вверх 

монеты. После окончания ритуала в отдельных образовательных учреждениях 

молодые лейтенанты вручают по одному металлическому рублю каждому по-

приветствовавшему их курсанту). 

3. Чествование сотрудников МЧС России, которым присвоены воинские 

(специальные) звания или награжденных государственными (ведомственными) 

наградами. 

Обязательными элементами проведения чествования сотрудников МЧС 

России являются: 

торжественное построение (сбор) личного состава подразделения (воз-

можно  приглашение  представителей органов местного самоуправления, вете-

ранов службы, родных и близких награжденных сотрудников);  

объявление приказа о присвоении воинских (специальных) званий) или о 

награждении с вызовом сотрудников для вручения погон или награды;  

после вручения погон или наград один (по поручению остальных) или не-

сколько из числа получивших звание или награжденных сотрудников могут 

выступить с ответным словом;  

организуется фотографирование вручения погон или наград, а также об-

щее фотографирование на память о проведенном мероприятии. 

После вручения погон или награждения командир (начальник) подразде-

ления может назначить дату проведения торжественного обеда в честь полу-

чивших воинские или специальные звания и награжденных, на котором полу-

чившие воинские или специальные звания и награжденные представляются по 

случаю присвоения воинских или специальных званий (награждения). 

Традиционным является опускание знаков отличия или наград в стакан с 

водкой. 

При проведении торжественных обедов традиционно произносятся тосты: 

третий тост «За тех, кого с нами нет», «За тех, кто на посту (дежурстве)», «За 

МЧС России», «За боевых подруг». 
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4. Проведение Дней открытых дверей. 

Проведение Дней открытых дверей проводится, как правило, в дни па-

мятных дат и годовщин подразделения, но не реже 1 раза в год. Обязательными 

элементами Дня открытых дверей являются:  

торжественное построение (сбор) личного состава подразделения; 

приглашение представителей органов местного самоуправления, ветера-

нов службы, родных и близких сотрудников;  

экскурсии по подразделению; 

показательные выступления личного состава;  

проведение спортивных мероприятий и конкурсов среди детей, родствен-

ников, сотрудников и населения. 

 

 

 

В течение мероприятия с частью духовой оркестр исполняет военные 

марши, музыкальные произведения патриотической направленности и попу-

лярные мелодии. 
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5. Торжественные проводы на заслуженный отдых. 

Торжественные проводы на заслуженный отдых производятся на общем 

построении (общем собрании) личного состава подразделения. 

Оглашается приказ командира (начальника) подразделения, где обычно 

выносится благодарность за верность профессии и поощряется сотрудник де-

нежной премией. 

Предоставляется слово для выступления коллегам, представителю совета 

ветеранов, представителям общественных формирований. 

Вручается памятный подарок от коллег. 

Командир (начальник) подразделения назначает дату проведения торже-

ственного обеда в честь сотрудника, провожаемого на заслуженный отдых. На 

торжественный обед приглашаются в обязательном порядке ветераны МЧС 

России. 

6. Проведение Дня спасателя Российской Федерации. 

Ежегодно с 1990 года 27 декабря в соответствии с Указом Президента РФ 

от 26.11.1995 г. № 1306 «Об установлении Дня спасателя Российской Федера-

ции» отмечается День спасателя Российской Федерации. 
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День спасателя Российской Федерации проводится, как правило, в учре-

ждениях культуры и искусства. 

Обязательными элементами Дня спасателя Российской Федерации явля-

ются: 

торжественное построение (сбор) личного состава подразделения, форма 

одежды парадная;  

объявление приказа о присвоении воинских (специальных) званий) или о 

награждении с вызовом сотрудников для вручения погон или награды;  

проведение праздничного концерта;  

приглашение представителей органов местного самоуправления, предста-

вители средств массовой информации, ветеранов службы, родных и близких 

сотрудников;  

проведение торжественных обедов. 

В течение мероприятия духовой оркестр исполняет военные марши, музы-

кальные произведения патриотической направленности и популярные мелодии. 
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При проведении торжественных обедов традиционно произносятся тосты: 

третий тост «За тех, кого с нами нет», «За тех, кто на посту (дежурстве)», «За 

МЧС России», «За боевых подруг». 

7.  Проведение Дня пожарной охраны. 

Ежегодно 30 апреля отмечается День пожарной охраны.  

Для этого может быть выбрано одно из памятных или исторических мест 

города, учреждение культуры и искусства, само подразделение. 

Обязательными элементами Дня пожарной охраны Федерации являются: 

торжественное построение (сбор) личного состава подразделения, форма 

одежды парадная;  

объявление приказа о присвоении воинских (специальных) званий) или о 

награждении с вызовом сотрудников для вручения погон или награды; 

проведение праздничного концерта; экскурсии по подразделению; 

показательные выступления личного состава; показ пожарно-

спасательной техники;  

проведение спортивных мероприятий и конкурсов среди детей, родствен-

ников, сотрудников и населения, приглашение представителей органов местно-

го самоуправления, представители средств массовой информации, ветеранов 

службы, родных и близких сотрудников; проведение торжественных обедов. 

В течение мероприятия с частью духовой оркестр исполняет военные 

марши, музыкальные произведения патриотической направленности и попу-

лярные мелодии. 

8. Торжественные встречи при прибытии из служебных командировок 

отрядов после выполнения задач. 

При прибытии из служебных командировок отрядов после выполнения 

задач, организовываются торжественные встречи, для которых привлекаются 

сотрудники подразделения, родные и близкие сотрудников, представителей ор-

ганов местного самоуправления, представители средств массовой информации, 

ветераны службы, представители религиозных конфессий. Проведение данных 
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мероприятий способствует улучшению морально-психологической обстановки 

в подразделении, сплочению коллективов. 

 

 

 

По прибытии каждый сотрудник проходит постепенное обследование, 

реабилитационные мероприятия. 

Примерный порядок проведения мероприятия:  

построение личного состава подразделения; 

исполнение оркестром торжественного марша; 

прибытие группы; 

доклад командиру о выполнении задачи; 

слова приветствия от начальника подразделения, представителя органов 

местного самоуправления; 

вручение детьми каравая; 

вручение цветов прибывшим; 

отчет о проделанной работе командира отряда; 

выступление детей сотрудников подразделения (поздравления, стихи); 
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фотографирование мероприятия; 

встреча сотрудников с родственниками и сослуживцами (исполнение ор-

кестром музыкальных произведений патриотической направленности и попу-

лярные мелодии);  

проведение торжественного обеда. 

9. Прибытие молодого офицера, сотрудника в коллектив. 

Проводится с целью представления коллективу нового сотрудника, зна-

комства молодого офицера (сотрудника) с историей и традициями подразделе-

ния, формирования начальных представлений о корпоративной (ведомствен-

ной) культуре конкретного подразделения и пожарной охраны России в целом. 

Представление молодого офицера (сотрудника) коллективу подразделе-

ния происходит на торжественном построении (собрании). 

Представление производится путем объявления приказа о назначении, 

анкетных данных, краткой характеристики прохождения службы (трудовой 

деятельности) молодого офицера (сотрудника). При представлении происходит 

вручение шеврона подразделения или иного знака принадлежности к этому 

подразделению (удостоверения, жетона и т.д.). 

10. Организация профессионального становления, принятого на службу 

(работу) сотрудника (наставничество). 

Наставничество осуществляется для помощи молодым специалистам в 

приобретении профессиональных навыков, ускорения процесса их адаптации и 

профессионального становления. 

Оптимизация процесса формирования и развития профессиональных зна-

ний, навыков, умений сотрудников, в отношении которых осуществляется на-

ставничество определены соответствующими нормативными актами и методи-

ческими рекомендациями МЧС России (Приказ МЧС России от 20.07.2009 

№ 416 «Об организации наставничества в системе Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликви-

дации последствий стихийных бедствий», Методические рекомендации по 

адаптации молодых офицеров выпускников образовательных учреждений, при-
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бывших для прохождения военной службы в МЧС России (от 21.07.2005 г.  

№ 2-5-02-1328). 

Опытными сотрудниками организовывается обучение молодого специали-

ста не только практическим приемам и способам работы, устройству и эксплуа-

тации снаряжения, но и проводятся беседы, раскрывающие суть службы, тради-

ции коллектива, основы корпоративной культуры пожарной охраны России. 

11. Шефство над детскими домами, школами, кадетскими корпусами. 

Шефство над детскими домами, школами, кадетскими корпусами способ-

ствует начальной профессиональной ориентации детей, формированию у них 

жизненно-необходимых знаний, созданию положительного образа сотрудника 

Министерства, пропаганде профессий пожарного и спасателя и является прояв-

лением заботы о детях, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

Шефство организуется по следующим направлениям:  

проведение для детей спортивных мероприятий, тематических конкурсов, 

выступлений коллективов художественной самодеятельности; оказание помо-

щи в благоустройстве территории детских домов;  
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организация кружков и секций профессиональной направленности и 

спортивной ориентации;  

организация дружин юных спасателей и юных пожарных; организация 

посещения детьми подразделений МЧС России;  

проведение сотрудниками уроков мужества; проведение занятий по безо-

пасности жизнедеятельности;  

проведение соревнований, устройство полевых выходов, профессиональ-

но-ориентированных лагерей и т. д. создание кадетских классов. 

12. Сохранение памяти о сотрудниках пожарной охраны России, погиб-

ших при исполнении служебного долга. 

а) Увековечивание памяти о погибших (умерших) сотрудниках пожарной 

охраны России. 

Увековечивание памяти сотрудников, погибших при исполнении служеб-

ного долга производится по следующим направлениям присвоение пожарным 

частям, улицам, кораблям, воздушным судам имен сотрудников, отличившихся 

при жизни или совершивших подвиг при гибели (имя подразделению присваи-

вается приказом МЧС России). 
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Для объявления приказа о присвоении им организуется торжественное 

построение (сбор) личного состава подразделения с приглашением представи-

телей органов местного самоуправления, ветеранов службы, родных и близких 

сотрудников погибших при исполнении служебных обязанностей. Проводится 

экскурсия по подразделению. Создается Уголок памяти погибшего сотрудника.  

На подразделении вывешивается именная табличка с указанием о при-

своении имени части; установка мемориальных досок, барельефов, памятников 

на месте гибели, захоронения, территории подразделения; проведение соревно-

ваний по пожарно-спасательному и иным видам спорта посвященные памяти 

сотрудников пожарной охраны России; проведение памятных мероприятий с 

участием родственников, личного состава подразделения и молодого пополне-

ния, в день гибели и день рождения погибших; проведение торжественных ме-

роприятий с молодыми сотрудниками, кадетами, курсантами на базе мемори-

альных комплексов (принятие присяги, посвящение в профессию) (на всех 

торжественных мероприятиях третий тост поднимается за погибших при ис-

полнении служебного долга сотрудниках пожарной охраны России). 

б) Поддержка членов семей погибших (умерших) при исполнении слу-

жебных обязанностей сотрудников пожарной охраны России. 

Определение конкретных мер помощи каждой семье погибшего и реше-

ние их проблем первоочередного внимания. 

Закрепление для оказания практической помощи за каждой семьей по-

гибшего конкретного подразделения или отдельных сотрудников этого подраз-

деления. 

Оказание материальной и психологической помощи. 

Оказание помощи в трудоустройстве неработающим членам семьи по-

гибших, в том числе в пожарной охране России, решении социальных и хозяй-

ственных вопросов. 

Организация ежегодных встреч руководства территориального органа 

пожарной охраны России с членами семей погибших (умерших) сотрудников 

пожарной охраны России. 
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Обращение особого внимания на воспитание, обучение и гражданское ста-

новление детей из семей погибших сотрудников пожарной охраны России, уста-

новление шефства над каждым ребенком до достижения совершеннолетия с ока-

занием содействия в получении образования и дальнейшем трудоустройстве. 

Оказание помощи детям погибших (умерших) сотрудников пожарной ох-

раны России при поступлении в учреждения высшего профессионального обра-

зования МЧС России (Приказ МЧС России от 06.12.2007 № 636 «Об утвержде-

нии инструкции об условиях и порядке приема в образовательные учреждения 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвы-

чайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий пожарно-

технического профиля»). 

в) Уход и содержание воинских захоронений в зоне ответственности. 

В целях сохранения памяти о воинах и сотрудниках, погибших при защи-

те Отечества или исполнении служебного долга ежегодно, обычно к 9 мая и к 

22 июня проводится облагораживание прилегающей территории памятников, 

воинских мемориалов и захоронений, к 30 апреля, к 26 апреля, к 27 декабря – 

мест захоронения сотрудников МЧС России. 

В торжественной обстановке 9 мая происходит возложение венков к во-

инским мемориалам с привлечением всего личного состава подразделений, ве-

теранов, представителей органов местного самоуправления, а 30 апреля и 27 

декабря – к мемориалам и памятникам погибшим пожарным и спасателям. 

В период возложения венков в обязательном порядке возле мемориала 

выставляется почетный караул из числа сотрудников. 

13. Создание духовых оркестров в подразделениях федеральной противо-

пожарной службы. 

Духовые оркестры, в том числе и внештатные, создаются по инициативе 

руководителей подразделения или личного состава, для поднятия боевого духа 

подразделения, пропаганды пожарно-спасательного дела, участия в торжест-

венных мероприятиях. 
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Парады (выступления) духовых оркестров проводятся в местах массового 

пребывания граждан в дни государственных, профессиональных и местных 

праздников. Могут проводиться в форме выступлений на центральных площа-

дях, парках, набережных и др., а также в форме парада в составе колонны, со-

стоящей из современной и исторической техники и расчетов личного состава в 

исторической и современной форме, от центра города (населенного пункта) до 

подразделения с исполнением военных маршей, музыкальных произведений 

патриотической направленности и популярных мелодий. 

14. Демонстрация пожарно-спасательной техники и показательные вы-

ступления спортсменов с привлечением добровольных пожарных формирований. 

Демонстрация пожарно-спасательной техники и показательные выступ-

ления спортсменов производится в дни государственных, профессиональных и 

местных праздников, как правило, в одних и тех же местах в одно и тоже время. 
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Демонстрация техники и выступление спортсменов проводятся с целью 

информирования населения и общественности со сложной профессиональной 

деятельностью пожарных и спасателей, о применении новейших технологий и 

техники в работе подразделений пожарной охраны России. 

15. Соблюдение Кодекса чести сотрудника системы МЧС России. 

Сотрудники системы МЧС России при поступлении на службу изучают 

Кодекс чести сотрудника системы МЧС России (приказ МЧС России от 

06.03.2006 № 136 «Об утверждении Кодекса чести сотрудника МЧС России»). 

В подразделениях проводятся занятия по изучению Кодекса чести, кото-

рые направлены на формирование и развитие осознанного отношения к соблю-

дению норм Кодекса чести и общепринятых норм поведения. 

В подразделениях создаются офицерские собрания (собрания начальст-

вующего состава), которые наряду с командным (руководящим) составом при-

нимают активное участие в процессе контроля за соблюдением Кодекса чести 

сотрудника пожарной охраны России и процессе воспитания. 
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16. Участие ветеранов в повседневной деятельности подразделения и 

воспитании личного состава. 

Приглашение ветеранов в дни празднования юбилеев и других торжест-

венных событий. Практикуется приглашение ветеранов в дни празднования па-

мятных дат и событий. Ветеранам обязательно предоставляется приветственное 

«слово». Обращение ветеранов раскрывает не только историю деятельности 

подразделения, но и несет в себе воспитательную функцию.  

 

 

 

Вспоминая о былом, ветераны сравнивают свою службу с настоящим. 

Делятся своим опытом с молодыми сотрудниками.  

Таким образом передается эстафета новому поколению. 

Участие ветеранов в институте наставничества. Ветераны подразделения, 

уволенные со службы, и работающие в подразделении, привлекаются в качест-

ве наставников молодых специалистов. Имеющие большой практический опыт 

ветераны в добровольном порядке привлекаются к разработке нормативных 

правовых актов и методических материалов, проведению занятий по профес-

сиональной подготовке, занятий в Школе профессионального мастерства. 



 

110 
 

17. Традиции семейственности (династии). 

Династии представляют собой преемственность поколений, пропаганду 

преданности выбранной профессии и верности долгу. 

История семейных династий освещается в средствах массовой информации. 

18. Работа с сотрудниками пожарной охраны России, получившими 

травмы, при исполнении служебных обязанностей. 

Оказание материальной и психологической помощи. 

Оказание содействия в медицинской и психологической реабилитации и 

дальнейшем трудоустройстве, решении социальных и хозяйственных вопросов. 

19. Сохранение и укрепление нравственных ценностей общества, пат-

риотизма, гуманизма и культурного потенциала, с учетом национальных тра-

диций и региональных особенностей. 

Приобщение личного состава пожарной охраны России к системе куль-

турных ценностей, истории Отечества, истории МЧС России, формирует каче-

ства гражданина-патриота, потребность в сохранении и укреплении нравст-

венных ценностей общества, сплочение профессиональных (воинских) и тру-

довых коллективов, стремление к совершенствованию общей Культуры по-

жарной охраны. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Федеральная противопожарная служба является составной частью Госу-

дарственной противопожарной службы и входит в систему Министерства Рос-

сийской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 

и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России). 

Как и в армейской культуре в культуре пожарных особую роль играет 

управленческо-исполнительская составляющая общей культуры, заключаю-

щаяся в единстве высокого уровня выработки пожарно-тактических решений 

(решение РТП – основа управления!) и доведения их до подчиненных, а также 

точного, своевременного и ответственного их выполнения. 

Ценить порядок и дисциплину научила Великая Отечественная война. 

Гордость за страну, выигравшую войну, достоинство воина-победителя придали 

новый импульс укреплению общественной и воинской дисциплины в пожарных 

частях. Воинскую дисциплину почитали и уважали. Стали   проводить больше 

пожарно-тактических учений, парадов пожарной техники, ценить, гордиться 

званием пожарного и офицера пожарной охраны, военной формой одежды. 

На протяжении веков совершенствовалась пожарная техника, менялась 

тактика пожаротушения. Со временем повысились требования к пожарно-

техническим знаниям, появилась развернутая система пожарно-технического 

образования. Специальная (пожарная) образованность стала важным и нужным 

качеством офицера пожарной охраны и пожарного, появились штабы пожаро-

тушения, которые координировали действия пожарных подразделений и помо-

гали РТП в управлении силами на пожаре. Стала зарождаться штабная культу-

ра. Штабную культуру стали выделять как особое качество офицера-

руководителя. Она представляет собой умение оперативно добывать и анализи-

ровать информацию, необходимую для принятия решений, разрабатывать осо-

бые документы – приказы, директивы, планы, карты, схемы и др., – доводить до 

пожарных подразделений и контролировать их исполнение в интересах выпол-

нения ими задач в ходе пожаротушения и АСР.  
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Способность и умение применить в пожарном деле достижения науки и 

техники, интегральный уровень общего и специального, прежде всего инже-

нерно-технического образования представляют пожарно-техническую культу-

ру. В ней можно условно выделить два среза: высший – деятельность человека 

по созданию и производству новой техники и управление ею на самом высоком 

уровне и низший – обучение подчиненных грамотной ее эксплуатации и при-

менению в сложных условиях. 

В настоящее время значение применения пожарно-технического воору-

жения и специальной техники, особенно в условиях ее постоянного усложнения 

и повышения уровня автоматизации и интеллектуализации, неуклонно возрас-

тает. Современный специалист по противопожарной технике и безопасности 

является одновременно конструктором и оператором сложнейшего противопо-

жарного и противоаварийного оборудования, которое является основой борьбы 

с пожарами, авариями и катастрофами.   

Таким образом: Культура пожарных подразделений – это совокупность 

определенных взаимосвязанных компонентов: культура служебная; культура 

обучения; управленческо-исполнительская культура (культура управления); 

дисциплинарная культура; штабная и пожарно-техническая культура; культура 

отдыха и быта в карауле; культура взаимоотношений между сотрудниками по-

жарной охраны.  

Основной показатель уровня культуры пожарных подразделений – защи-

та граждан России от пожаров и ЧС ценою наименьших потерь, затрат сил, 

средств и времени. По нему и следует судить о культурном состоянии Феде-

ральной противопожарной службы ГПС МЧС России. 

Поставить на службу все достижения культуры, в том числе и культуру 

пожарных, значит, во многом предопределить успех и надежное будущее по-

жарной охраны. 
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