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УТВЕРЖДАЮ
Руководитель "_________________"
_________________ (____________)
"___"_________ ____ г.
М.П.

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ

начальника пожарной части

Государственной противопожарной службы

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая должностная инструкция определяет функциональные обязанности, права и ответственность начальника 
пожарной части "________________" (далее - "Служба").
1.2. Начальник пожарной части назначается на должность и освобождается от должности в установленном действующим 
трудовым законодательством РФ порядке приказом Руководителя Службы.
1.3. Начальник пожарной части подчиняется непосредственно Руководителю Службы.
1.4. На должность начальника пожарной части назначается лицо, имеющее высшее профессиональное (техническое) образование 
и стаж работы в Государственной противопожарной службе на должностях начальствующего состава не менее 3 лет.
1.5. Начальник 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 пожарной части;
- оперативную обстановку, техническое состояние противопожарного водоснабжения, проездов и средств связи в районе 
выезда пожарной части;
- месторасположение, конструктивные особенности зданий и сооружений важнейших объектов, находящихся в зоне обслуживания 
пожарной части;
- тактику тушения пожаров;
- пожарную опасность технологических процессов производств;
- правила эксплуатации и тактико-технические характеристики пожарных автомобилей, имеющихся в гарнизоне пожарной охраны;
- порядок взаимодействия с ведомственными спасательными службами, штабом по ликвидации последствий чрезвычайной 
ситуации;
- правила по охране труда, производственной санитарии и противопожарной защите.

2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

Начальник пожарной части осуществляет следующие обязанности:
2.1. Возглавляет руководство работой пожарной части Государственной противопожарной службы (далее - "пожарная часть").
2.2. Выезжает на места тушения пожаров, ликвидации аварий, стихийных бедствий.
2.3. Оценивает обстановку в ходе тушения пожара, проведения аварийно-спасательных работ для обеспечения дальнейшего 
проведения работ и привлечения дополнительных сил и средств.
2.4. Об обстановке информирует личный состав подразделений пожарной части, находящейся в зоне проведения работ.
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2.5. Организует и контролирует караульную службу и плановую работу личного состава пожарной части.
2.6. Проводит занятия по профессиональной подготовке с личным составом пожарной части.
2.7. Контролирует подготовку начальствующего состава пожарной части к проведению занятий.
2.8. Р уководит работой инструкторского состава пожарной части по осуществлению функций государственного пожарного 
надзора в охраняемом районе (на объекте).
2.9. Осуществляет надзор за состоянием, правильностью хранения, эксплуатации кислородно-изолирующих противогазов и 
аппаратов на сжатом воздухе (далее - "изолирующие противогазы"), средств связи, оборудования и снаряжения, аварийно-
спасательных средств, обеспечивающих безопасность работы личного состава пожарной части.
2.10. Организует мероприятия по совершенствованию методов и способов оказания помощи людям при тушении пожаров и 
проведении аварийно-спасательных работ.
2.11. Принимает меры по укомплектованию пожарной части квалифицированными кадрами.
2.12. Организует проведение работ по охране труда, производственной санитарии и противопожарной защите.
2.13. Определяет режим работы личного состава пожарной части.
2.14. Присутствует при смене караулов и проверяет листы нарядов на службу.
2.15. Р азрабатывает со службами жизнеобеспечения (скорая медицинская помощь, милиция и др.) инструкции по 
взаимодействию с пожарной частью при ликвидации пожаров, последствий аварий и стихийных бедствий.
2.16. Обеспечивает содержание в постоянной готовности техники, пожарно-технического и спасательного вооружения, 
ежемесячно проверяет их техническое состояние и ведение учета расходования горюче-смазочных материалов и огнетушащих 
веществ.
2.17. Организует корректировку планов (карточек) тушения пожаров и аварийно-спасательных работ на пожароопасные и особо 
важные объекты.
2.18. Обеспечивает противопожарное состояние служебных и бытовых помещений пожарной части.

3. ПРАВА

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

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Начальник 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. Режим работы начальника пожарной части определяется в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка, 
установленными в Службе.

Настоящая должностная инструкция разработана в соответствии с _________
__________________________________________________________________________.



(наименование, номер и дата документа)

СОГЛАСОВАНО:

Юрисконсульт _____________/________/              "___"________ ____ г.
(Ф.И.О./подпись)

С инструкцией ознакомлен: _____________/________/ "___"________ ____ г.
(Ф.И.О./подпись)
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