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ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ

начальника караула пожарной части

Государственной противопожарной службы

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая должностная инструкция определяет функциональные обязанности, права и ответственность начальника караула 
пожарной части "________________" (далее - "Служба").
1.2. Начальник караула пожарной части назначается на должность и освобождается от должности в установленном действующим 
трудовым законодательством порядке приказом Руководителя Службы.
1.3. Начальник караула пожарной части подчиняется непосредственно Руководителю Службы.
1.4. На должность начальника караула пожарной части назначается лицо, имеющее высшее или среднее профессиональное 
образование.
1.5. Начальник караула пожарной части должен знать:
- Конституцию Российской Федерации;
- законодательные и иные нормативные правовые акты Р оссийской Федерации и субъектов Р оссийской Федерации, а также 
нормативные документы, касающиеся деятельности Государственной противопожарной службы;
- законодательство Российской Федерации о труде;
- приказы, нормативные и методические документы, регламентирующие деятельность караулов;
- район выезда караула;
- наличие ведомственных пожарных частей в районе выезда караула, добровольных пожарных дружин (команд) на охраняемом 
объекте;
- расположение важных и пожароопасных объектов, их пожарную опасность и конструктивные особенности;
- устройство противопожарного водоснабжения и проезды в районе выезда пожарной части;
- тактико-технические характеристики пожарных и аварийно-спасательных автомобилей, имеющихся в гарнизоне пожарной 
охраны;
- правила по охране труда, производственной санитарии и противопожарной защите.

2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

Начальник караула пожарной части:
2.1. Выезжает на места тушения пожаров, ликвидации аварий, стихийных бедствий и руководит работой личного состава 
караула пожарной части (далее - "караул").
2.2. Организует и контролирует несение службы личным составом караула, в том числе и лицами внутреннего наряда.
2.3. Обеспечивает выполнение плана боевой подготовки личным составом караула в период боевого дежурства и лично 
проводит занятия по всем видам профессиональной подготовки с личным составом караула.
2.4. Обеспечивает соблюдение правил пожарной безопасности в служебных помещениях пожарной части.
2.5. Принимает меры к устранению нарушений противопожарного режима на охраняемых объектах.
2.6. Контролирует работу инструкторского состава пожарной части во время отсутствия руководства пожарной части.
2.7. Проводит мероприятия по поддержанию пожарной техники, пожарно-технического вооружения и оборудования, поисковой и 
спасательной техники, огнетушащих веществ, телефонной и радиосвязи, сигнализации, пожарных гидрантов и водоисточников в 
районе выезда караула пожарной части в постоянной боевой готовности.
2.8. Информирует личный состав пожарной части об опасности в зоне тушения пожара или проведения аварийно-спасательных 
работ.
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2.9. Обеспечивает контроль за техническим состоянием и правильным применением личным составом караула необходимых 
средств защиты при выполнении работ по тушению пожара или проведении аварийно-спасательных работ.
2.10. Организует сбор данных о наличии людей в ночное время в учреждениях образования, здравоохранения и социального 
обеспечения, своевременно доводит эти сведения до личного состава караула.

3. ПРАВА

Начальник караула пожарной части имеет право:
3.1. Вносить предложения Р уководителю Службы по вопросам улучшения деятельности подразделения, организации и условий 
труда в пределах компетенции.
3.2. Участвовать в совещаниях, на которых рассматриваются вопросы, связанные с работой караула пожарной части.
3.3. Получать служебную информацию, необходимую для выполнения своих обязанностей.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Начальник караула пожарной части несет ответственность за:
4.1. Необеспечение выполнения своих функциональных обязанностей, а также работу подчиненных ему работников по вопросам 
их профессиональной деятельности.
4.2. Недостоверную информацию о состоянии выполнения работы.
4.3. Невыполнение приказов, распоряжений и поручений Руководителя Службы.
4.4. Необеспечение соблюдения трудовой дисциплины.

5. УСЛОВИЯ РАБОТЫ

5.1. Р ежим работы начальника караула пожарной части определяется в соответствии с правилами внутреннего трудового 
распорядка, установленными в Службе.

С инструкцией ознакомлен __________________/_________________/
(подпись)
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