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Рабочая инструкция парашютисту (десантнику)-пожарному (6 - 7-й разряды)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
ПАРАШЮТИСТУ (ДЕСАНТНИКУ)-ПОЖАРНОМУ           (6-Й РАЗРЯД)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Парашютист (десантник)-пожарный принимается на работу и увольняется с работы приказом 
руководителя организации по представлению 
____________________________________________________________________________.

2. Парашютист (десантник)-пожарный 6-го разряда должен иметь среднее специальное 
(профессиональное) образование.

3. Парашютист (десантник)-пожарный подчиняется _______________________.

4. В своей деятельности парашютист (десантник)-пожарный руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

5. Парашютист (десантник)-пожарный должен знать:

- методы и способы борьбы с лесными пожарами с применением ручного инструмента, технических 
средств пожаротушения и взрывных работ;

- наставления и инструкции, регламентирующие работу парашютиста (десантника)-пожарного 
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авиапожарной группы;

- материальную часть и правила эксплуатации, хранения и ремонта парашютов, спусковых устройств, 
технических средств пожаротушения и технику безопасности при работе с ними;

- правила укладки и монтажа грузовых парашютов, применяемых в авиаотделении;

- организацию и технологию авиалесоохранных работ.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

6. Парашютисту (десантнику)-пожарному поручается:

6.1. Тушение лесных пожаров с использованием ручного инструмента и технических средств 
пожаротушения (огнетушителей, мотопомп, бензиномоторных пил, взрывчатых материалов, 
антипиренов, химикатов).

6.2. Обеспечение постоянной готовности к работе, исправности и сохранности закрепленного за 
пожарным парашюта, спускового устройства, снаряжения и средств пожаротушения.

6.3. Прыжки с парашютом и спуски со спусковым устройством с вертолета для тушения лесных пожаров 
на неподготовленные площадки.

6.4. Обеспечение радиосвязи с соседними группами, самолетом (вертолетом), авиаотделением.

6.5. Совершенствование физической, теоретической и практической подготовки, осуществление 
тренировочных и экспериментальных прыжков с парашютом и спусков со спусковым устройством.

6.6. При отсутствии лесных пожаров во время пожароопасного сезона и в межсезонный период - 
дежурство в авиаотделении, выполнение хозяйственно-строительных работ, ремонт парашютно-
десантного и полевого снаряжения, средств пожаротушения.

6.7. Участие в мероприятиях по противопожарной профилактике, установлению причин и выявлению 
виновных в возникновении лесных пожаров.

3. ПРАВА

7. Парашютист (десантник)-пожарный имеет право:



7.1 Требовать прохождения периодических инструктажей по охране труда.

7.2. Иметь необходимые для работы инструкции, инструмент, индивидуальные средства защиты и 
требовать от администрации обеспечения ими.

7.3. Знакомиться с правилами внутреннего трудового распорядка и коллективным договором.

7.4. Вносить предложения по совершенствованию технологии работы.

     7.5. ________________________________________________________________.
                   (иные права с учетом специфики организации)

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

8. Парашютист (десантник)-пожарный несет ответственность:

8.1. За неисполнение (ненадлежащее исполнение) своей работы, в пределах, определенных 
действующим трудовым законодательством Республики Беларусь.

8.2. За совершенные в процессе осуществления своей деятельности правонарушения - в пределах, 
определенных действующим административным, уголовным и гражданским законодательством 
Республики Беларусь.

8.3. За причинение материального ущерба - в пределах, определенных действующим трудовым, 
уголовным и гражданским законодательством Республики Беларусь.

Наименование должности
руководителя структурного
подразделения                     _________         _______________________
                                  Подпись            Расшифровка подписи
Визы
С рабочей инструкцией             _________         _______________________
ознакомлен                         Подпись            Расшифровка подписи
                                                   _______________________
                                                             Дата

КОММЕНТАРИЙ

При руководстве тушением лесных пожаров мобилизованными работниками или оперативной группой, 
хозяйственно-строительными работами и т.д., обеспечении контроля за соблюдением правил техники 
безопасности при выполнении работ по тушению лесных пожаров и внедрении новой техники и 



технологии тушения пожаров - 7-й разряд. Парашютист (десантник)-пожарный 7-го разряда должен 
иметь среднее специальное (профессиональное) образование.

Примечание. Пожарные, использующие при спуске в очаги пожаров спусковые устройства вертолетов, 
именуются "Десантник-пожарный".

Рабочая инструкция разработана в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих (Выпуск 37), Раздел: Общие профессии лесозаготовительного и 
лесохозяйственного производств, утвержденным постановлением Министерства труда Республики 
Беларусь от 30.11.1998 N 99.

Данная инструкция является примерной. Она может применятся как основа при разработке 
соответствующей инструкции работника с учетом специфики деятельности организации.


