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ПОЛОЖЕНИЕ О ДРУЖИНАХ ЮНЫХ ПОЖАРНЫХ.  

  

  

Издано на основании постановления  

Секретариата ЦК ВЛКСМ, Коллегии МВД СССР 

и Коллегии Министерства просвещения СССР от 

11.05.84 г. № 61/32  

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

  

1. Дружины юных пожарных – добровольные объединения школьников, которые 

создаются с целью воспитания у них мужества, гражданственности, находчивости, 

бережного отношения к социалистической собственности, коллективизма и творчества, 

а также физической закладки, профессиональной ориентации. 2. Основными задачами 

дружин юных пожарных являются:  

  

а) активное содействие школе в коммунистическом воспитании учащихся, их 

всестороннем развитии, выработке у школьников активной жизненной позиции;  

  

б) оказание практической помощи взрослым в сохранении социалистической 

собственности, жизни, здоровья и имущества граждан от пожаров;  

  

в) овладение основами пожарного дела, умениями и навыками по предупреждению и 

тушению пожаров, оказанию первой помощи пострадавшим на пожаре.  

  

3. Дружины юных пожарных создаются из числа школьников, пионеров и 

комсомольцев в общеобразовательных школах, школах-интернатах, детских домах, 

внешкольных учреждениях, по месту жительства добровольными пожарными 

обществами, органами народного образования, пожарной охраны комсомольской и 

пионерской организациями.  

  

4. Администрация общеобразовательной школы, детского дома, внешкольного 

учреждения при помощи добровольных пожарных обществ и органов пожарной охраны 

подбирает и утверждает общественного организатора работы с дружиной юных пожарных 

из числа активистов общественных работников пожарной охраны, учителей, 

воспитателей, пионерских вожатых, членов комсомольских педагогических отрядов.  
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Подготовка общественных организаторов работы с дружинами юных пожарных 

осуществляется организациями добровольных пожарных обществ совместно с органами 

пожарной охраны, народного образования и комсомольскими организациями на базе 

учебных комбинатов (курсов, пунктов, обществ, пожарно-технических выставок, 

институтов усовершенствования учителей и лучших школ района, города.  

  

II. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ С ДРУЖИНАМИ ЮНЫХ  

ПОЖАРНЫХ  

  

Работа с дружинами юных пожарных включает следующие основные направления:  

  

5. Обучение правилам пожарной безопасности и действиям в случае возникновения 

пожара. Изучение первичных средств пожаротушения и ознакомление с пожарной 

техникой, пожарно-техническим оборудованием, средствами связи, системами 

автоматического пожаротушения, пожарной и охранно-пожарной сигнализации.  

  

6. Привлечение к массово-разъяснительной работе по предупреждению пожаров от 

детской шалости с огнем и пожарно-профилактической работе в школах, детских садах, 

внешкольных учреждениях и жилых домах с использованием технических средств 

пропаганды, школьных радиоузлов, стенных газет, фотомонтажей, боевых листков, 

"молний" и уголков юных пожарных.  

  

7. Проведение занятий и соревнований по пожарно-прикладному спорту, 

противопожарных конкурсов, олимпиад, викторин, слетов, организация агитбригад, 

коллективов самодеятельности, детских кинолекториев, участие в соревнованиях, 

экскурсиях, походах, рейдах, дозорах, военно-спортивных играх и молодежных 

фестивалях.  

  

8. Посещение пожарно-технических училищ, выставок, музеев и памятных мест, 

рассказывающих о подвигах пожарных, сбор новых материалов об истории и людях 

пожарной охраны и добровольных пожарных организациях, создание при школьных 

музеях экспозиции боевой славы, организации встреч с заслуженными работниками и 

ветеранами пожарной охраны и добровольных пожарных обществ, чемпионами и 

мастерами пожарно-прикладного спорта, выставление постов почетного караула у 

памятников и обелисков погибших пожарных.  
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9. Развитие детского технического творчества, организация кружков 

пожарнотехнического моделирования юных пожарных.  

  

III. СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ДРУЖИН ЮНЫХ ПОЖАРНЫХ  

  

10. Членами дружин юных пожарных могут быть учащиеся школ в возрасте от 10 до 

17 лет, изъявившие желание активно участвовать в работе дружин.  

  

11. Дружина юных пожарных создается при наличии не менее 10 дружинников и 

может делиться на отряды и звенья.  

  

В сельских школах с небольшим числом учащихся допускается создавать дружины юных 

пожарных в составе не менее 10 человек.  

  

12. Прием в члены дружины юных пожарных производится на основании устного 

заявления на общем собрании дружины. Со всеми вновь принятыми пожарными 

общественные организаторы с помощью добровольных пожарных обществ проводят 

занятия по специальной программе (приложение 5, раздел VII).  

  

По окончании юные пожарные сдают зачет и им в торжественной обстановке вручается 

удостоверение, значок и нарукавный шеврон члена дружины юных пожарных.  

  

13. Повседневное руководство работой дружины ......... осуществляет штаб, 

избираемый на общем собрании дружины.  

  

Штаб из своего состава избирает командира, его заместителя, командиров отряда и 

звеньев. В малочисленных дружинах избирается только командир дружины и его 

заместитель.  

Штаб строит свою работу под руководством совета пионерской дружины и комитета 

комсомола.  

  

14. Члены дружины юных пожарных могут обеспечиваться парадной , рабочей и 

спортивной одеждой.  

  

  

IV. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ЮНОГО ПОЖАРНОГО  

  

Юный пожарный обязан:  
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15. Выполнять все правила для учащихся, добросовестно учиться, показывать пример 

поведения в школе и вне ее.  

  

16. Дорожить честью и званием юного пожарного, активно участвовать в делах дружин, 

своевременно и точно выполнять задания штаба дружин.  

  

17. Изучать пожарное дело, быть примером в соблюдении правил пожарной безопасности.  

  

18. Вести разъяснительную работу среди сверстников и детей младшего возраста по 

предупреждению пожаров.  

  

19. Под руководством специалистов пожарной охраны и добровольных пожарных 

обществ участвовать в проведении пожарно-профилактической работы в жилом 

секторе, детских и школьных учреждениях, по охране урожая, сенокосных угодий и 

лесов от пожаров.  

  

20. Повышать свое спортивное мастерство, заниматься пожарно-прикладным спортом.  

  

21. Всемирно беречь и приумножать общественную социалистическую собственность, 

участвовать в борьбе за экономию.  

  

Юный пожарный имеет право:  

  

22. Избирать и быть избранным в руководящие органы дружины юных пожарных.  

  

23. Участвовать в обсуждении всех вопросов, относящихся к деятельности дружин и 

вносить соответствующие предложения.  

  

24. Обращаться за помощью и консультацией по вопросам пожарной безопасности в 

местные учреждения пожарной охраны и организации добровольных пожарных 

обществ.  

  

25. Награждаться за активную работу в дружине организациями пожарных обществ, 

органами народного образования, пожарной охраны, пионерскими и комсомольскими 

организациями грамотами, нагрудными знаками, ценными подарками, путевками в 

пионерские лагеря; направляться на областные, краевые, республиканские слеты юных 

пожарных.  
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26. За активную работу и проявленные способности и умения при изучении пожарного 

дела получать направление учреждения пожарной охраны с соответствующей 

рекомендацией для поступления в пожарно-технические училища МВД СССР и 

другие учебные заведения, готовящие пожарных специалистов.  

  

27. Представляться за смелые и решительные действия по тушению пожара, спасению 

жизни людей, эвакуации животных и материальных ценностей к награждению в 

установленном порядке правительственными наградами.  

  

V. РУКОВОДСТВО РАБОТОЙ ДРУЖИН ЮНЫХ ПОЖАРНЫХ  

  

28. Для организационного и методического руководства работой дружин юных пожарных 

создаются районные, городские, окружные, областные, краевые и республиканские 

штабы по работе с дружинами юных пожарных в составе представителей 

комсомольских, пионерских организаций, органов народного образования, пожарной 

охраны, советов добровольных пожарных обществ, печати, телевидения и 

радиовещания, творческих союзов, спортивных и других организаций.  

  

29. Начальник штаба по работе с дружинами юных пожарных, его заместители, секретарь 

и члены штаба утверждаются совместным постановлением соответственно - районных, 

окружных, областных, краевых и республиканских комитетов комсомола, органов 

народного образования, внутренних дел и советов добровольных пожарных обществ.  

  

30. Районные (городские) штабы по работе с дружинами юных пожарных должны:  

  

а) оказывать помощь общеобразовательным школам, детским домам и внешкольным 

учреждениям в создании и организации работы дружин, клубов, кружков юных 

пожарных, секций пожарно-прикладного спорта, проверять деятельность дружин, 

обобщать и распространять положительный опыт работы, давать задания дружинам и 

координировать планы их работы, принимать участие в разработке и осуществлении 

мероприятий по предупреждению пожаров;  

  

б) заслушивать отчеты дружин, общественных организаторов работы с дружинами юных 

пожарных, рассматривать материалы на поощрение членов дружин, участвовать в 

разработке программ соревнований, олимпиад, конкурсов и т.д.;  
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в) организовывать шефство над дружинами юных пожарных, коллективов пожарных 

частей, учебных подразделений и других учреждений пожарной охраны и добровольных 

пожарных обществ.  

  

31. Республиканские, краевые и областные штабы по работе с дружинами юных пожарных 

руководят деятельностью нижестоящих штабов, вырабатывают рекомендации по 

развитию и совершенствованию форм и методов работы по предупреждению пожаров, 

организуют массовые мероприятия, изучают и распространяют лучший опыт работы 

штабов и дружин юных пожарных.  

  

VI. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДРУЖИН ЮНЫХ  

ПОЖАРНЫХ  

  

32. Расходы на проведение работ с дружинами юных пожарных (сборы, семинары, 

слеты, соревнования, смотры, экскурсии, походы, рейды, викторины и т.д.), строительство 

депо для детских пожарных команд, спортивных городков (площадок), пожарно-

технических выставок, пионерских лагерей, дворцов и клубов юных пожарных, 

приобретение для дружин пожарной техники, инвентаря, оборудования, форм одежды, 

снаряжения, значков, удостоверений, спортивных снарядов, учебных пособий, 

литературы, имущества для культурно- массовой работы, технических средств 

пропаганды, канцелярских и других принадлежностей, оборудование уголков юных 

пожарных, обучение членов дружин и общественных организаторов работы с дружинами 

юных пожарных, оплата тренеров секций по пожарно-прикладному спорту 

осуществляется за счет средств добровольных пожарных обществ и пожарной охраны при 

содействии учреждений, на базе которых созданы дружины юных пожарных.  

  

33. Для проведения практических занятий с дружинами юных пожарных организации 

добровольных пожарных обществ, органы пожарной охраны и другие заинтересованные 

организации представляют спортивные базы, инвентарь, выделяют специалистов, а также 

пожарную технику, оборудование и снаряжение.  

  

VII. ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ ЧЛЕНОВ ДРУЖИН ЮНЫХ ПОЖАРНЫХ  

  

Настоящая программа рассчитана на обучение членов дружин юных пожарных основам 

пожарного дела с целью привлечения их к массово-разъяснительной работе по 

предупреждению пожаров от детской шалости с огнем, пожарно-профилактической 

работе и оказанию помощи при тушении пожаров.  
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Учебные занятия с дружинниками должны проводиться работниками пожарной охраны 

добровольных пожарных обществ, общественные организации по работе с дружинами 

юных пожарных.  

  

Программа является примерной. В зависимости от местных условий в содержание тем 

могут вноситься необходимые изменения.  

  

Члены дружин юных пожарных к учебным занятиям и работе в дружине привлекаются с 

учетом их возраста. Со школьниками III-V классов материалы программы изучаются в 

сокращенном объеме.  

  

На каждую тему занятий рекомендуется отводить не менее одного часа.  

  

На практических занятиях и соревнованиях по пожарно-прикладному спорту 

руководитель должен обеспечить строгое соблюдение правил по технике безопасности. 

Не допускается выезд юных пожарных на пожарных автомобилях на тушение пожаров.  

  

При изучении программы рекомендуется по темам 1, 2, 3, 4 и 8 занятия проводить в 

классе, по темам 5, 6 и 7 занятия проводить при непосредственном обследовании школ и 

жилых домов и только в сопровождении взрослых.  

  

В ходе занятий юные пожарные наряду с теоретическими занятиями должны приобрести 

практические навыки проверки жилых домов и школьных помещений, обнаружения 

противопожарных недочетов и устранения этих недочетов. Здесь же, в ходе проверки, 

надо рассказывать о первичных средствах пожаротушения и, по возможности, показывать 

на практике способы их применения во время пожара.  

  

По теме 9 занятия рекомендуется проводить в пожарной части или добровольной 

пожарной дружине.  

  

По теме 11 показательные занятия по пожарно-прикладному спорту должны проводиться 

на специально оборудованных площадках стадионов, пожарных частей и школ.  

  

  

• ТЕМА 1. Цели и задачи дружин юных пожарных. Обязанности и права члена 

дружины  

Дружины юных пожарных создаются для проведения среди детей и подростков 

разъяснительной, агитационно-массовой и воспитательной работы, направленной 
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на предупреждение пожаров от детской шалости с огнем, оказание помощи 

органам Госпожнадзора и добровольным пожарным обществам в проведении 

профилактической работы и ликвидации пожаров.   

Юные пожарные распространяют среди населения памятки, плакаты, открытки и 

другие материалы по пожарной безопасности; проводят с детьми младшего 

школьного возраста и дошкольного возраста беседы о недопустимости игр с огнем; 

участвуют в дозорах по охране от пожаров хлебных массивов, лесов, 

животноводческих построек и населенных пунктов; следят за содержанием и 

исправном состоянии первичных средств пожаротушения; вызывают пожарную 

помощь в случае возникновения пожара и принимают активное участие в охране 

имущества, эвакуированного из горящих зданий, а также выполняют отдельные 

поручения руководителя тушения пожара.   

Структура юных пожарных: дружина, отряд, звено.  

• ТЕМА 2. Историческая справка о развитии пожарной охраны и добровольных 

пожарных организаций.  

Советская пожарная охрана и ее задачи. Значение ленинского декрета от 17 апреля 

1918 года "Об организации государственных мер борьбы с огнем".  

Предупреждение пожаров ѕ основное направление деятельности пожарной охраны 

и добровольных пожарных организаций. Использование достижений науки и 

техники в деле предупреждения и тушения пожаров. Подвиги пожарных в 

Гражданской и Великой Отечественной войнах, в годы мирного строительства. 

Герои огненного фронта, чей подвиг отмечен медалью "За отвагу на пожаре" и 

другими правительственными наградами.   

• ТЕМА 3. Огонь - друг и враг человека.  

Что такое огонь. Рассказать о том, какую пользу приносит огонь человеку и как 

человек научился управлять огнем.   

Какой вред наносит огонь, когда он вырывается из повиновения человека. 

Последствия пожаров в жилых и других зданиях. Меры предосторожности в 

обращении с огнем. Обратить особое внимание на недопустимость игр детей с 

огнем, привести примеры тяжелых последствий пожаров, происшедших в 

результате детской шалости с огнем. Способы прекращения горения веществ и 

материалов.  

• ТЕМА 4. От чего происходят пожары?  
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Небрежность ѕ основная причина возникновения пожаров. Пожарная опасность 

бытовых нагревательных приборов (плитки, утюги, керогазы, керосинки, примусы 

и т.д.). Тепловое воздействие электрического тока, короткие замыкания, 

перегрузки, большие переходные сопротивления ѕ основная причина пожаров в 

электрохозяйствах. Защита электрических сетей от коротких замыканий, 

перегрузок и т.д.   

Пожары, происходящие в результате неправильного устройства и нарушения 

привил эксплуатации печей. Пожарная опасность молнии и статического 

электричества. Понятие о пожарной профилактике.  

• ТЕМА 5. Противопожарный режим в школе.  

Противопожарные требования к территории и помещениям школы; план эвакуации 

учащихся при пожаре; правила эксплуатации отопительных приборов, 

электрохозяйства; противопожарный режим в кабинетах физики, химии и в 

производственных мастерских. Меры предосторожности при проведении 

лабораторных работ. Задачи юных пожарных во время проведения киносеансов, 

спектаклей, новогодней елки и других массовых мероприятий, а также во время 

пребывания в летних пионерских лагерях.   

• ТЕМА 6. Берегите жилище от пожаров.  

Противопожарный режим в жилом доме: недопустимость применения открытого 

огня для отогревания замороженных систем центрального отопления, 

эксплуатации неисправных нагревательных приборов, использования керосина, 

бензина и других легкогорючих жидкостей для растопки печей, устройства на 

путях эвакуации кладовых, сжигания мусора вблизи строений и т.д.   

Меры пожарной безопасности при обращении с предметами бытовой химии и 

изделиями в аэрозольном исполнении.  

• ТЕМА 7. Первичные средства тушения пожаров. Знаки безопасности.  

Пенные, порошковые, огнекислотные огнетушители, область их применения. 

Внутренние пожарные краны, ящики с песком, бочки с водой, кошмы, щиты с 

набором пожарного инвентаря.   

Нормы обеспечения первичными средствами пожаротушения некоторых зданий и 

помещений, места их установки, правила содержания и порядок применения на 

пожаре.   

  

Знаки безопасности: предупреждающие, предписывающие, запрещающие, 

указательные, примеры их применения и места их установки.  
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• ТЕМА 8. Система автоматического пожаротушения и пожарной сигнализации 

Основные сведения об установках пожаротушения: спринклерные и дренчерные 

установки водяного пожаротушения, пенные, газовые, паровые, порошковые 

установки.   

Пожарные извещатели: тепловые, дымовые, световые, ультразвуковые. Понятия о 

приемных станциях. Назначение охранно-пожарной сигнализации.  

• ТЕМА 9. Пожарный автомобиль и противопожарное оборудование.  

Марки и назначение пожарных автомобилей (автоцистерна, автонасос, автомашина 

связи и освещения и т.д.). Мотопомпы как средство подачи воды на пожар. 

Пожарно-техническое вооружение, вывозимое на машинах, его назначение и 

порядок применения во время пожаров. Состав боевого расчета на пожарном 

автомобиле.  Боевая одежда, снаряжение и средства защиты органов дыхания 

пожарного.  

  

Краткие сведения о средствах радио- и телефонной связи, применяемых в 

пожарной охране. Пункт связи части, его оборудование.  

  

Виды приспособленной и переоборудованной сельскохозяйственной и другой 

техники для целей пожаротушения.  

• ТЕМА 10. Что нужно делать при пожаре?  

Правила поведения людей, которым угрожает опасность пожара, предотвращение 

паники, эвакуация, меры предосторожности от поражения электрическим током, 

получения ожогов, отравления дымом.   

Действия юного пожарного при обнаружении пожара: порядок вызова пожарной 

помощи, встреча пожарных подразделений; выполнение поручений руководителя 

пожаротушения по эвакуации людей и имущества, охрана материальных 

ценностей, оказание первой помощи пострадавшим на пожаре.  

• ТЕМА 11. Прикладной спорт юных пожарных.  

Изучение правил соревнований по пожарно-прикладному спорту и нормативов 

спортивных разрядов. Учебно-тренировочные занятия: преодоление 80 и 

100метровой полосы с препятствиями; подъем по штурмовой лестнице на 2-й этаж 

учебной башни; пожарная эстафета (5 х 80,4 х 100); двоеборье; боевое 

развертывание.  
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Обязанности лица, ответственного за пожарную безопасность в  

образовательном учреждении  

  

Ответственный за пожарную безопасность обязан:  

• Знать пожарную опасность помещений, оборудования, а также материалов и 

веществ, применяемых и хранимых на обслуживаемом участке.  

• Знать действующие правила и инструкции пожарной безопасности по общему 

противопожарному режиму, а также для отдельных помещений, операций, работ.  

• Следить за состоянием территорий, эвакуационных путей и выходов.  

1. Загромождений подступов к зданию, пожарным гидрантам, расположенным 

на прилегающей к зданию территории;  

2. Загромождений коридоров, проходов, тамбуров, холлов, лестничных 

площадок, маршей лестниц, люков мебелью, шкафами, оборудованием, 

различными материалами и предметами, препятствующими свободному 

выходу людей и эвакуации имущества в случае пожара;  

3. Снятия устройств для самозакрывания дверей, фиксирования 

самозакрывающихся дверей лестничных клеток, коридоров, тамбуров, 

холлов в открытом положении (если для этих целей не используются 

автоматические устройства, срабатывающие при пожаре);  

4. Закрытия наглухо основных и запасных выходов, люков, дверей на 

наружные эвакуационные (пожарные) лестницы;  

• Следить за исправностью средств первичного пожаротушения (пожарные краны, 

огнетушители, асбестовые покрывала) и обеспечением свободных проходов к ним. 

Знать места расположения первичных средств пожаротушения. Уметь пользоваться 

ими для тушения пожара.  

• Знать места расположения средств пожарной сигнализации и связи (телефонов, 

извещателей, кнопок пожарной сигнализации). Уметь пользоваться ими для вызова 

пожарных подразделений города (объекта).  

• Разъяснять подчиненному персоналу требования пожарной безопасности, 

действующие в учреждении, порядок действий в случае возникновения пожара, 

эвакуации и принимать меры по его обучению.  

• Проводить с подчиненными первичный, внеплановый и целевой инструктаж на 

рабочем месте по пожарной безопасности с оформлением результатов в 
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специальном журнале (Приложение). Не допускать к работе лиц, не прошедших 

инструктаж.  

• Постоянно следить за соблюдением мер пожарной безопасности, установленного 

противопожарного режима, а также за своевременным выполнением 

предложенных уполномоченным должностным лицом противопожарных 

мероприятий.  

• Не допускать проведение временных пожароопасных работ (электрогазосварка, 

резка металла, и т.п.) в помещениях без специально оформленного наряда-допуска.  

• Ежедневно по окончании рабочего дня перед закрытием тщательно осмотреть все 

обслуживаемые помещения и проверить:  

1. Выключение электронагревательных приборов, электроустановок, 

агрегатов, оборудования силовой и электроосветительной сети;  

2. Уборку помещений от производственных отходов и мусора;  

3. Наличие свободных проходов по коридорам, лестницам к запасным 

выходам, люкам, окнам, к средствам пожаротушения и связи;  

4. Выполнение требований к пожарной безопасности, изложенных в памятках 

для осмотра помещений.  

• При осмотре и проверке помещений следует установить, нет ли дыма, запаха гари, 

повышения температуры и других признаков пожара. При обнаружении подобных 

признаков – выявить причины и принять меры к их устранению.  

• Проверка помещений, где проводились пожароопасные работы, должна 

производиться с особой тщательностью. За этими помещениями должно быть 

установлено наблюдение в течении трех часов после окончания пожароопасных 

работ.  

• Помещения могут быть закрыты только после их осмотра и устранения всех 

пожароопасных недочетов. О недочетах, которые не могут быть устранены 

проверяющим, последний обязан немедленно сообщить вышестоящему 

должностному лицу для принятия соответствующих мер.  

• После закрытия помещений, окон (форточек) ответственное лицо обязано сдать 

ключи под расписку в канцелярию школы или ответственному лицу и сделать 

запись в специальном журнале о результатах осмотра помещений.  

Порядок действий при пожаре.  

При обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение 

температуры и т.д.) ответственный за пожарную безопасность обязан:  

• Немедленно вызвать пожарную охрану по городскому телефону «01» или по 

извещателю пожарной сигнализации. При вызове пожарной охраны города 
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необходимо сообщить адрес учреждения, место возникновения пожара, а так же 

свою фамилию. Если о пожаре сообщил кто-то из сотрудников, то независимо от 

этого необходимо продублировать сообщение и поставить в известность 

вышестоящее руководство.  

• В случае угрозы жизни детей немедленно организовать их спасение, используя для 

этого имеющиеся силы и средства.  

• Одновременно с эвакуацией организовать тушение пожара первичными средствами 

пожаротушения (в случае, если нет опасности для людей).  

• Принять, по возможности, меры по сохранности материальных ценностей.  

• Прекратить все работы, удалить за пределы опасной зоны всех сотрудников, не 

участвующих в тушении пожара.  

• Проверить включение в работу автоматических систем пожарной защиты  

(пожаротушение, оповещение людей о пожаре, управление эвакуацией и т.п.).  

• При необходимости отключить электроэнергию (за исключением систем 

противопожарной защиты), перекрыть газовые, паровые и другие коммуникации, 

остановить работу систем вентиляции в горячем и смежных с ним помещениях, 

выполнить другие мероприятия, способствующих предотвращению развития 

пожара и задымления помещений здания.  

• Осуществлять общее руководство по тушению пожара до прибытия пожарной 

охраны города.  

• Организовать встречу пожарных подразделений, проинформировать первого 

прибывшего начальника пожарной охраны о принятых мерах, действовать по его 

указанию в зависимости от обстановки.  


