
Файл документа «Должностная инструкция оперативного дежурного по отряду 
Государственной противопожарной службы» .pdf

Источник страницы с документом: https://dogovor-obrazets.ru/образец/Инструкция/17892

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ

оперативного дежурного по отряду

Государственной противопожарной службы

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая должностная инструкция определяет функциональные обязанности, права и ответственность оперативного 
дежурного по отряду "_____________" (далее - "Служба").
1.2. Оперативный дежурный по отряду назначается на должность и освобождается от должности в установленном действующим 
трудовым законодательством РФ порядке приказом Руководителя Службы.
1.3. Оперативный дежурный по отряду подчиняется непосредственно Руководителю Службы.
1.4. На должность оперативного дежурного по отряду назначается лицо, имеющее высшее профессиональное (техническое) 
образование и стаж работы в Государственной противопожарной службе не менее 2 лет или среднее профессиональное 
образование и стаж работы по профилю деятельности не менее 5 лет.
1.5. Оперативный дежурный по отряду 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 отряда;
- перечень и месторасположение наиболее важных и пожароопасных объектов, расположение улиц, проездов, водоисточников, 
техническое состояние средств телефонной и радиосвязи, находящихся в зоне обслуживания отряда;
- сведения о наличии пожарной и спасательной техники, огнетушащих средств, изолирующих противогазов;
- укомплектованность боевых расчетов дежурных караулов;
- тактику тушения пожаров и проведения спасательных работ;
- порядок взаимодействия с ведомственными пожарными и спасательными службами, штабом по ликвидации пожара или 
последствий чрезвычайной ситуации;
- правила по охране труда, производственной санитарии и противопожарной защите.

2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

Оперативный дежурный по отряду осуществляет следующие обязанности:
2.1. Выезжает на пожары и места аварий, катастроф, стихийных бедствий.
2.2. Р уководит тушением пожара и работой караулов подразделений отряда, участвующих в проведении первоочередных 
аварийно-спасательных работ.
2.3. Организует мероприятия, направленные на достижение готовности и совершенствование методов и способов оказания 
помощи терпящим бедствие.
2.4. Информирует личный состав отряда об опасности обстановки в зоне проведения аварийно-спасательных работ и тушения 
пожара.
2.5. Проверяет несение службы и боеготовность дежурных караулов пожарных частей, техническое состояние их пожарной 
техники, связи, пожарно-технического и спасательного вооружения, содержание в противопожарном состоянии служебных 
помещений.
2.6. Проводит занятия и учения с личным составом отряда по решению пожарно-технических и аварийно-спасательных задач, 
отрабатывает слаженность действий дежурных караулов отряда.
2.7. Организует отработку и своевременную корректировку планов (карточек) тушения пожаров и аварийно-спасательных работ 
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на пожароопасные и особо важные объекты, проверяет в пожарных частях наличие и правильность их составления.
2.8. Осуществляет контроль за подготовленностью личного состава звеньев ГДЗС к работе в непригодной для дыхания среде, 
техническим состоянием изолирующих противогазов, оснащением и содержанием баз ГДЗС.
2.9. Принимает меры по усилению гарнизонной и караульной служб с учетом оперативной обстановки.
2.10. Организует проверку сетей наружного водопровода на водоотдачу.
2.11. Отстраняет от несения службы и работы на пожаре или аварии лиц дежурного караула отряда за нарушение трудовой 
дисциплины, требований по охране труда, производственной санитарии и противопожарной защите, неподготовленность к 
службе.
2.12. В случае чрезвычайного происшествия в подразделении отряда прибывает к месту события, принимает соответствующие 
меры и докладывает о случившемся в установленном порядке начальнику отряда.

3. ПРАВА

Оперативный дежурный по отряду имеет право:
3.1. Вносить предложения Р уководству Службы 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 отряда.
3.3. Получать служебную информацию, необходимую для выполнения своих обязанностей.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Оперативный дежурный по отряду несет ответственность за:
4.1. Невыполнение 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 оперативного дежурного по отряду определяется в соответствии с Правилами внутреннего трудового 
распорядка, установленными в Службе.

С инструкцией ознакомлен        ___________________/___________________
(подпись)
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