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Рабочая инструкция спасателю-пожарному (7 - 8-й разряды)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
СПАСАТЕЛЮ-ПОЖАРНОМУ  (7-Й РАЗРЯД)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Спасатель-пожарный принимается на работу и увольняется с работы приказом руководителя 
организации по представлению __________________.

2. Спасатель-пожарный подчиняется ___________________________.

3. В своей деятельности спасатель-пожарный руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Спасатель-пожарный должен знать:

- причины, последствия и характер чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- основные средства и способы тушения пожаров, локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- правила, приемы и последовательность выполнения аварийно-спасательных работ;

- правила ведения разведки;
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- устройство, технические характеристики, правила хранения и эксплуатации техники, оборудования, 
инструментов, снаряжения, применяемых при проведении работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- основные принципы и схемы электроснабжения зданий и сооружений, правила электробезопасности 
для обеспечения безопасного проведения аварийно-восстановительных работ;

- основные параметры пожарной опасности веществ и материалов;

- способы и приемы определения наличия поражающих факторов;

- методы и способы организации спасения людей и эвакуации материальных ценностей;

- особенности тушения пожаров и ликвидации чрезвычайных ситуаций при неблагоприятных условиях, 
в зданиях и сооружениях, на транспорте и в населенных пунктах;

- методы проведения работ по вскрытию и разборке конструкций;

- отрицательные факторы и нежелательные явления, возникающие во время чрезвычайной ситуации при 
наличии взрывчатых и радиоактивных веществ;

- противопожарное водоснабжение в районе выезда;

- расположение особо важных и пожароопасных объектов;

- приказы и инструкции, регламентирующие организацию службы в подразделении и ликвидацию 
чрезвычайных ситуаций;

- правила и инструкции по охране труда;

- приемы оказания первой медицинской помощи пострадавшим.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Спасателю-пожарному поручается:

5.1. Проведение работ по локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций и тушению пожаров с 
применением пожарно-технического вооружения, аварийно-спасательного инструмента, оборудования и 
снаряжения по поиску и спасению людей, эвакуации материальных ценностей.

5.2. Определение наличия поражающих факторов и возможных путей (вариантов) развития 



чрезвычайных ситуаций.

5.3. Поиск пострадавших с использованием подручных средств, специальной техники и оборудования.

5.4. Извлечение пострадавших из очага поражения и транспортировка их в безопасное место.

5.5. Оказание первой медицинской помощи пострадавшим.

5.6. Выполнение работ по вскрытию и разборке конструкций объектов чрезвычайных ситуаций.

5.7. Несение дежурной службы на постах, в дозорах, во внутреннем наряде в соответствии с 
требованиями уставов и инструкций.

5.8. Техническое обслуживание, содержание в надлежащем состоянии, использование в работе пожарно-
технического вооружения, аварийно-спасательного инструмента, оборудования и снаряжения, средств 
пожаротушения, связи, оповещения, проведения радиационной и химической разведки, индивидуальной 
защиты, устранение неисправностей, не требующих специальной подготовки.

3. ПРАВА

6. Спасатель-пожарный имеет право:

6.1. Требовать прохождения периодических инструктажей по охране труда.

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

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

6.4. Вносить предложения по совершенствованию технологии работы.

     6.5. _________________________________________________________________.
                   (иные права с учетом специфики организации)

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

7. Спасатель-пожарный несет ответственность:



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

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

7.3. 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 выполнении работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
(тушение пожаров и др.) с использованием специальных агрегатов, механизмов; при выполнении 
обязанностей всех номеров боевого расчета - 8-й разряд.

Рабочая инструкция разработана в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих (Выпуск 1), Раздел: Профессии рабочих, общие для всех отраслей 
экономики), утвержденным постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики 
Беларусь от 30 марта 2004 г. N 33 (введен постановлением Минтруда и соцзащиты от 01.12.2011 N 128).

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


