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1. Принятые сокращения, обозначения и понятия:
Алгоритмы - порядок ведения боевых действий караулом ДПД после
объявления пожарной тревоги в отеле «Ривьера».
Боевые действия - действия караула ДПД по тушению пожаров и устранению
причин задымления в здании отеля «Ривьера» или на прилегающей к отелю
территории, которые включают в себя:
- следование к месту пожара или задымления по сигналу «Пожарная тревога»;
- разведку;
- спасение людей и имущества;
- боевое развертывание;
- ликвидацию горения или устранение причин задымления;
- выполнение специальных работ;
- сбор и возвращение.
ГДЗК – газодымозащитный комплект, индивидуальное средство защиты
органов дыхания.
ДПД – объектовая добровольная пожарная дружина в отеле «Ривьера»;
Караул ДПД - структурное подразделение ДПД, находящееся на
круглосуточном дежурстве и выполняющее при необходимости боевые
действия.
Ликвидация горения - действия личного состава караула ДПД,
непосредственно обеспечивающие прекращение горения веществ и материалов
на пожаре, в том числе посредством подачи в очаг пожара огнетушащих
веществ.
Оперативная обстановка
совокупность обстоятельств и условий,
относящихся к пожарной безопасности и влияющих на определение задач,
характер их выполнения.
ОПП - объектовый пункт пожаротушения.
Пожар - неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред
жизни, здоровью, интересам граждан.
Пожарная тревога – принятое сообщение о задымлении или пожаре в здании
отеля «Ривьера» или на прилегающей к отелю территории, после которого
караул ДПД немедленно приступает к выполнению боевых действий.
ПСП - первичные средства пожаротушения (огнетушители, оборудование
пожарного щита).
ПТВ - пожарно - техническое вооружение (пожарные краны, пожарные рукава,
пожарные стволы).
Решающее направление - направление действий, в соответствии с которым
использование сил и средств ДПД в данный момент времени обеспечивает
наиболее эффективные условия для решения основных задач, стоящих перед
караулом ДПД.
САПТ - система автоматического пожаротушения (водяное спринклерное
пожаротушение), внутренний противопожарный водопровод (пожарные краны).
СПЗ - системы противопожарной защиты в отеле «Ривьера», включающие в
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себя системы:
- автоматической сигнализации;
- оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;
- автоматического пожаротушения (водяное спринклерное пожаротушение);
- внутреннего противопожарного водопровода (пожарные краны);
- наружного пожаротушения (пожарные гидранты, сухотрубы);
- автоматического порошкового и газового пожаротушения;
- дымоудаления;
- противопожарные клапаны.
СИЗ - средства индивидуальной защиты (боевая одежда пожарного, пожарные
сапоги, пожарные рукавицы, шлем, газодымозащитный комплект).
Силы и средства ДПД
- личный состав караула ДПД, пожарное
вооружение, средства связи и управления, огнетушащие вещества, ПСП,
средства спасения и эвакуации людей и иные
технические
средства,
находящиеся на вооружении ДПД.
Специальные работы - действия личного состава караула ДПД, направленные
на обеспечение выполнения боевых задач с использованием специальных
технических средств и (или) знаний.
ЦПУ - центральный пост охраны в отеле «Ривьера».
2. Основными задачами выполнения Алгоритмов при пожаре являются:
- спасание людей в случае угрозы их жизни, здоровью;
- осуществление локализации и ликвидации пожара или устранения причин
задымления в кратчайшие сроки силами караула ДПД.
3. Алгоритмы разработаны на основании требований:
- Федеральный Закон «О пожарной безопасности» от 21 декабря 1994 г. № 69ФЗ;
- Федеральный закон от 06 мая 2011 г. № 100-ФЗ «О добровольной пожарной
охране»;
- Правила пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03) (утв.
Приказом МЧС
РФ от 18 июня 2003 г. N 313),
- Приказ МВД РФ от 2 апреля 2001 г. N 390 "О введении в действие Порядка
создания подразделений добровольной пожарной охраны и регистрации
добровольных пожарных";
- Приказ МЧС России от 31.03.2011г. № 156 «Об утверждении Порядка тушения
пожаров подразделениями пожарной охраны».
- Приказ МЧС России от 05.05.2008 г. № 240 «Об утверждении Порядка
привлечения сил и средств подразделений пожарной охраны, гарнизонов
пожарной охраны для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных
работ».
- Инструкция о мерах пожарной безопасности в отеле «Ривьера» (утв. Приказом
ООО «Сувар-Отель» от 09 декабря 2009 г. № 140-0);
- Положение об объектовой добровольной пожарной дружине в отеле «Ривьера
(утв. Приказом ООО «Сувар-Отель» от 21 сентября 2011 г.

3

4. Караул ДПД при выполнении боевых действий использует следующие
средства:
- пожарный инструмент и оборудование, аварийно-спасательное
оборудование;
- огнетушащие вещества;
- инструменты и оборудование для оказания первой помощи
пострадавшим;
- системы и оборудование противопожарной защиты отеля «Ривьера»;
- средства связи и управления.
5. Боевые действия по разведке, спасению людей и имущества, боевому
развертыванию, ликвидации горения и выполнению специальных работ могут
выполняться одновременно.
6. Боевые действия должны выполняться в соответствии с установленными
требованиями охраны труда и техники безопасности при пожарах и могут
приводиться в условиях высокой психологической и физической нагрузки,
повышенного риска, прямой опасности для жизни и здоровья участников
тушения пожаров.
7. Опасными факторами, воздействующими на людей и материальные
ценности, которые обязан учитывать личный состав караула ДПД,
принимающий участие в боевых действиях, являются:
- пламя и искры;
- повышенная температура окружающей среды;
- токсичные продукты горения и термического разложения;
- дым;
- пониженная концентрация кислорода.
К вторичным проявлениям опасных факторов пожара, воздействующим на
людей и материальные ценности, относятся:
- осколки, части разрушившихся аппаратов, агрегатов, установок, конструкций;
- электрический ток, возникший в результате выноса высокого напряжения на
токопроводящие части конструкций, аппаратов, агрегатов;
- огнетушащие вещества.
8. Боевые действия на боевых позициях в условиях крайней необходимости,
связанной с непосредственной угрозой жизни и здоровью участников тушения
пожара, могут выполняться с отступлением от установленных требований
охраны труда и техники безопасности только в исключительных случаях.
9. Следование к месту пожара или задымления:
 включает в себя оповещение личного состава караула ДПД по сигналу
"Пожарная тревога" и быстрое его экипирование в локальные средства
защиты от опасных факторов на пожаре;
 должны осуществляться в возможно короткое время, что достигается
благодаря:
- быстрому сбору караула ДПД;
- знанию особенностей помещений отеля «Ривьера»;
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- использованию лифта для транспортирования пожарных
подразделений;
 может быть приостановлено диспетчером охраны в случае ложной
сработки системы противопожарной сигнализации.
10. Разведка представляет собой совокупность мероприятий, проводимых
караулом ДПД в целях сбора информации о месте пожаре или задымления для
оценки обстановки и принятия решений по организации боевых действий.
11. Разведка ведется непрерывно с момента возникновения пожара или
задымления и до их ликвидации или прибытия пожарных подразделений.
12.
При
проведении
разведки
необходимо
установить:
- наличие и характер угрозы людям, их местонахождение, пути, способы и
средства спасения (защиты), а также необходимость защиты (эвакуации)
имущества;
- наличие и возможность вторичных проявлений опасных факторов пожара, в
том числе обусловленных особенностями технологии и организации
производства на объекте пожара;
- место и площадь горения, что горит, а также пути распространения огня;
- наличие и возможность использования средств противопожарной защиты;
- наличие электроустановок под напряжением и целесообразность их
отключения;
- места вскрытия и разборки строительных конструкций;
- достаточность сил и средств, привлекаемых к тушению пожара.
Разведчик при необходимости и в зависимости от обстановки выполняет и
другие боевые действия.
13. Разведку проводит начальник караула ДПД или по его поручению кто-то из
подчинённых ему бойцов.
14. При организации разведки начальник караула ДПД:
- определяет направление проведения разведки и лично проводит ее на
наиболее
сложном
и
ответственном
направлении;
- ставит перед разведчиком задачи, определяет применяемые средства и
порядок связи, а также необходимые для разведки пожарно-техническое
вооружение и снаряжение;
- определяет особенности соблюдения разведчиком правил техники
безопасности;
- устанавливает порядок передачи разведчиком полученной в ходе разведки
информации.
15. Разведчик обязан:
- иметь при себе необходимые средства индивидуальной защиты, спасения,
связи, тушения, электрический фонарь, а также инструмент для вскрытия и
разборки конструкции;
- проводить работы по спасанию людей в случае возникновения
непосредственной угрозы для них;
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- оказывать, при необходимости, первую доврачебную помощь пострадавшим
при пожарах;
- принимать, при возможности, одновременно с разведкой пожара меры по его
тушению
и
защите
имущества
всеми
доступными
средствами;
- соблюдать требования техники безопасности и правила работы в ГДЗК;
- использовать, по возможности, кратчайшие пути ведения разведки;
- докладывать своевременно в установленном порядке результаты разведки и
полученную в ее ходе информацию.
16. Спасение людей при пожаре является важнейшим видом боевых действий и
представляет собой совокупность мер по эвакуации людей из зоны воздействия
опасных факторов и вторичных проявлений опасных факторов при пожаре.
17. Спасение людей при пожаре должно проводиться с использованием
способов и технических средств, обеспечивающих наибольшую безопасность и,
при необходимости, с осуществлением мероприятий по предотвращению
паники.
18. Спасение имущества при пожаре осуществляется по указанию
исполнительного директора отеля «Ривьера» в порядке важности и
неотложности выполнения боевых задач после прибытия пожарных
подразделений.
19. Основными способами спасения людей и имущества являются:
- перемещение их, в том числе спуск или подъем с использованием
специальных
технических
средств,
в
безопасное
место;
- защита их от воздействия опасных факторов и вторичных проявлений опасных
факторов при пожаре.
20. Перемещение спасаемых людей в безопасное место осуществляется с
учетом условий тушения пожара и состояния пострадавших на пожаре
посредством:
- организации самостоятельного их выхода из опасной зоны;
- вывода или выноса их из опасной зоны бойцами караула ДПД.
21. Защита спасаемых людей от воздействия опасных факторов и вторичных
проявлений опасных факторов при пожаре осуществляется в процессе их
перемещения в безопасное место. Указанная защита должна осуществляться с
использованием возможно более эффективных средств и приемов, в том числе
посредством подачи огнетушащих веществ для охлаждения (защиты)
конструкций, оборудования, снижения температуры в помещении.
22. Для спасения людей и имущества применяются следующие основные
средства:
- трёх коленные пожарные лестницы;
- канатно-спусковые устройства «Барс»;
- верёвочные лестницы;
- натяжные полотна;
- прыжковые пневматические спасательные устройства;
- защитные капюшоны органов дыхания «Феникс»
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- иные доступные, в том числе приспособленные, средства спасания.
23. При спасании людей оказывается при необходимости первая доврачебная
помощь пострадавшим.
24. Спасение людей при пожаре или задымлении проводится одновременно с
другими боевыми действиями. Если сил и средств недостаточно, то они
используются только для спасания людей; другие боевые действия не ведутся
или приостанавливаются.
25. Проведение спасательных работ при пожаре прекращается после осмотра
всех мест возможного нахождения людей и при отсутствии нуждающихся в
спасении.
26. При оказании первой доврачебной помощи пострадавшим, при
необходимости, могут применяться средства индивидуальной защиты органов
дыхания, средства первой медицинской помощи, а также иные, в том числе
приспособленные, средства.
27. В боевое развёртывание входит прокладка рукавных линий. При этом
необходимо:
- выбирать кратчайшие, наиболее удобные пути к позиции ствольщика, не
загромождая
путей
эвакуации
людей
и
имущества;
- обеспечивать сохранность и защиту от повреждений рукавных линий;
- создавать запас пожарных рукавов для использования на решающем
направлении боевых действий.
28. При определении решающего направления исходят из следующих основных
принципов:
- имеет место реальная угроза жизни людей, при этом их самостоятельная
эвакуация невозможна - силы и средства ДПД направляются на спасение
людей;
- развитие пожара создает угрозу обрушения строительных конструкций - силы
и средства
ДПД сосредоточиваются и вводятся на направлениях,
обеспечивающих предотвращение обрушения строительных конструкций;
- пожаром охвачена часть здания (сооружения, автомобиля), при этом
существует угроза его распространения на другие части здания (сооружения,
автомобили) - силы и средства ДПД сосредотачиваются и вводятся на
направлениях, где дальнейшее распространение пожара может привести к
наибольшему ущербу;
- пожаром охвачено отдельное помещение (сооружение, автомобиль) и нет
угрозы распространения огня на соседние помещения (сооружения,
автомобили) - силы и средства ДПД сосредотачиваются и вводятся в местах
наиболее интенсивного горения.
29. Основные способы прекращения горения веществ и материалов:
- охлаждение зоны горения огнетушащими веществами;
- разбавление горючего или окислителя (воздуха) огнетушащими веществами;
- изоляция горючего от зоны горения или окислителя огнетушащими
веществами и (или) иными средствами;
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- химическое торможение реакции горения огнетушащими веществами.
Прекращение горения может достигаться комбинированным применением
перечисленных способов.
30. Выбор подаваемого огнетушащего вещества определяется физикохимическими свойствами горючего, поставленной боевой задачей,
применяемым способом прекращения горения и другими обстоятельствами.
Количество и расход подаваемых огнетушащих веществ, необходимых для
выполнения боевой задачи, обусловлены особенностями развития пожара и
организации его тушения, тактическими возможностями караула ДПД и
определяются с учетом требуемой интенсивности их подачи, определяемой
обстановкой на месте пожара.
31. Если для успешного выполнения боевой задачи недостаточно
огнетушителей, организуется их доставка к месту пожара посредством подноса
огнетушителей с объектовых пунктов пожаротушения и рядом расположенных
пожарных шкафов.
32. При работе с ручными пожарными стволами необходимо:
- осуществлять первоочередную подачу огнетушащих веществ на решающем
направлении;
- обеспечивать подачу огнетушащего вещества непосредственно в очаг пожара
с соблюдением требований техники безопасности;
- охлаждать материалы, конструкции, оборудование для предотвращения
обрушений и (или) ограничения развития горения;
- не прекращать подачу огнетушащих веществ и не оставлять боевую позицию
без разрешения начальника караула ДПД;
- исключать случаи воздействия воды на слой пены или порошка, используемых
для прекращения горения;
- не допускать излишнего пролива воды.
33. Работы по тушению пожара прекращаются в непригодной для дыхания
среде. Начальник караула ДПД выводит весь состав караула ДПД в безопасное
место и определяет дальнейший порядок действий караула ДПД.
34. При тушении пожара в условиях недостатка воды необходимо:
- принимать меры к использованию иных огнетушащих веществ;
- организовывать подачу дополнительного пожарного ствола только на
решающем направлении, обеспечивая локализацию пожара на других участках
путем разборки конструкций и создания необходимых разрывов;
- организовывать работу по предотвращению распространения огня путем
разборки конструкций, удаления горящих предметов и отдельных конструкций,
а также ликвидацию горения подручными средствами и материалами.
35. Для создания необходимых условий подачи огнетушащих веществ могут
быть проведены специальные работы, в том числе по вскрытию и разборке
конструкций.
36. Подачу электропроводящих огнетушащих веществ в месте нахождения
электроустановок под опасным для жизни и здоровья напряжением

8

осуществляют после отключения электрооборудования
и получения в
установленном порядке соответствующего допуска от уполномоченных
должностных лиц (главный инженер, главный энергетик, электромонтёр). В
необходимых случаях электропровода и иные токонесущие элементы,
находящиеся под напряжением до 0,22 кВ включительно, могут отключаться
(обесточиваться) личным составом караула ДПД по указанию начальника
караула ДПД в случаях, если они:
- опасны для участников тушения пожара;
- создают опасность возникновения новых очагов пожара;
- препятствуют ведению боевых действий.
Отключение осуществляется с соблюдением требований техники безопасности
и учетом особенностей технологического процесса.
37. Караул ДПД заканчивает выполнять боевые действия по разведке, боевому
развёртыванию, ликвидацию горения или устранение причин задымления при
прибытии пожарных подразделений.
38. К основным специальным работам относятся:
- вскрытие и разборка конструкций;
- подъем (спуск) на высоту;
- выполнение защитных мероприятий.
39. Организация связи осуществляется для обеспечения управления силами
караула, его взаимодействия на месте пожара с ЦПУ. Организация связи
включает в себя определение используемых схем связи, подготовку для их
реализации средств связи. При использовании связи должно обеспечиваться
соблюдение установленных правил передачи информации, в том числе правил
радиообмена.
40. Вскрытие и разборка конструкций помещений здания отеля «Ривьера»
проводится в целях создания необходимых условий для спасания людей,
имущества, ограничения распространения пожара, подачи огнетушащих
веществ в зону горения, выполнения иных работ.
41. Подъем (спуск) на высоту организуется для спасания и защиты людей,
имущества, сосредоточения необходимых сил и средств, подачи огнетушащих
веществ, выполнения иных работ.
42. Подъем (спуск) на высоту осуществляется с использованием путей и средств
эвакуации из здания отеля «Ривьера», а также технических средств спасания,
перечисленных в п. 22 настоящих Алгоритмов. При необходимости допускается
применение для этих целей иных, в том числе приспособленных, средств.
43.
Изменение
мест
установки
технических
средств
спасания,
использовавшихся для подъема личного состава на высоту, допускается только
после оповещения об этом указанного личного состава.
44. Выполнение защитных мероприятий организуется для обеспечения
безопасных условий ведения боевых действий и успешного выполнения задач.
При выполнении защитных мероприятий могут быть отключены (включены),
заблокированы, а при необходимости разрушены оборудование, механизмы,
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технологические аппараты, установки вентиляции электроустановки, системы
отопления, канализации и иные источники повышенной опасности на месте
пожара.
45. Караул ДПД взаимодействует с другими нештатными аварийноспасательными формированиями отеля «Ривьера» по спасению людей и
оказанию доврачебной помощи лицам, пострадавшим на пожаре.
46. Сбор и возвращение караула ДПД - действия личного состава по
возвращению с места пожара после прибытия на тушение пожара пожарных
подразделений.
47. Сбор сил и средств караула ДПД на месте пожара предусматривает:
- проверку наличия личного состава караула ДПД;
- сбор и проверку комплектности оборудования и пожарно-технического
вооружения;
- сбор израсходованных огнетушителей после окончательной ликвидации
пожара по разрешению руководителя тушения пожара от пожарных
подразделений;
- принятие мер по приведению в безопасное состояние использующихся систем
наружного противопожарного водопровода;
48. О завершении сбора сил и средств на месте пожара начальник караула ДПД
докладывает начальнику ДПД.
49. В караул ДПД входят;
- начальник караула (техник пожарной безопасности пожарного поста отеля
«Ривьера» от КМО ТРО ВДПО);
- боец № 1 (старший специалист службы административного контроля от ООО
«Фитнес-Премиум»);
- боец № 2 (повар от ООО Сувар-Отель);
- боец № 3 (повар от ООО «Сувар-Отель»).
50. При физической невозможности или отсутствии начальника караула ДПД,
его функции выполняет боец № 1.
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АЛГОРИТМ № 1
действий начальника караула ДПД при пожаре и задымлении
в отеле «Ривьера» или на прилегающей к отелю территории
Функции начальника караула ДПД при пожаре и задымлении в отеле «Ривьера» или на прилегающей к отелю
территории определяются в зависимости от места его нахождения при обнаружении пожара или места
расположения очага возгорания, задымления.
Начальник
караула
ДПД находится на ЦПУ

Принимает
сигнал
о
пожаре или задымлении
от системы оповещения и
управления
эвакуацией
людей при пожаре или
через кого-то;
- оценивает пожарную
опасность;
- принимает решение об
объявлении
пожарной
тревоги.
Затем,

Начальник караула ДПД
находится на пожарном
посту

Начальник
караула
ДПД находится на
каком-то этаже отеля

Начальник
караула
ДПД
находится
в
аквапарке или в
развлекательном
комплексе
Узнав о задымлении, пожаре по рации, телефону, услышав о пожаре по
системе оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре или через
кого-то, уточняет оперативную обстановку у диспетчера охраны.
Экипируется для
.
ведения боевых действий
Отправляется на ЦПУ где,

при возникновении реального задымления или пожара отдаёт распоряжение бойцам ДПД по телефону или
лично – срочно приступить к боевым действиям в составе караула ДПД, при этом:

Начальник ДПД лично
увидел очаг возгорания
или задымления

Предпринимает попытку
немедленной
ликвидации
очага
возгорания с помощью
огнетушителей.
Огнетушители берёт в
ближайшем
от
него
пожарном шкафу.
Выявляет и пытается
устранить
очаг
задымления.
При
невозможности
потушить
очаг
возгорания,
отдаёт
распоряжение
бойцам
ДПД
по
телефону
–
срочно
приступить к боевым

действиям в составе
караула ДПД, при этом
- определяет порядок следования к месту пожара, задымления;
- ставит боевые задачи бойцу, который будет вести разведку;
- при необходимости отправляет одного бойца на насосную станцию пожаротушения.
- ставит боевую задачу
бойцу, который будет
выполнять обязанности
начальника
караула
ДПД до момента своего
прибытия
к
месту
пожара или задымления
в отеле «Ривьера».
. Экипируется на ЦПУ
. Экипируется на ЦПУ для ведения боевых действий
для ведения боевых
действий
Следует к месту пожара или задымления. О прибытии на место докладывает по средствам связи или через
кого-то диспетчеру охраны.
При возможности,
заслушивает доклад от
бойца, выполнявшего
обязанности начальника
караула ДПД о
сложившейся
оперативной
обстановке, приступает
к руководству караулом
ДПД
На месте пожара, задымления:
1). Производит разведку сам или заслушивает доклад от разведчика и классифицирует ситуацию:
- произошло задымление;
- случилось возгорание;
- сложилась ситуация пожара.
2) При большом задымлении или пожаре передаёт сообщение по средствам связи или через кого-то диспетчеру охраны, в МЧС по №
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телефона «01» или «112».
3). Распределяет обязанности между бойцами караула ДПД.
4). Определяет
: - направление для решающих действий караула ДПД;
- порядок:
 спасения людей и оказания доврачебной помощи пострадавшим на пожаре гражданам;
 боевого развертывания;
 ликвидации горения или устранения причин задымления;
 выполнения специальных работ;
 соблюдения мер безопасности и охраны труда.
5). Производит необходимые боевые действия и специальные работы.
6). При ведении боевых действий соблюдает требования техники безопасности и охраны труда.
7). Докладывает диспетчеру охраны по средствам связи или через кого-то оперативную обстановку.
Если очаг возгорания потушен или задымление устранено силами караула ДПД:
 докладывает диспетчеру охраны по средствам связи или через кого-то о ликвидации возгорания, задымления.
 проверяет личный состав караула ДПД и отдаёт распоряжение бойцам:
- прекратить действия по ликвидации горения или устранения задымления;
- эвакуировать пострадавших граждан из здания отеля «Ривьера»;
- произвести сбор израсходованных огнетушителей.
- отнести использованные пожарные рукава к месту сушки.
Докладывает начальнику ДПД о действиях, выполненных караулом ДПД.
Если ликвидировать пожар силами караула ДПД не получилось, то с момента прибытия пожарных подразделений:
- отдаёт команду бойцам караула ДПД прекратить действия по ликвидации горения;
- ставит задачу бойцам ДПД на выполнение действий по спасению людей и на производство специальных работ.
Информирует руководителя пожара о произведённых действиях силами караула ДПД, о людях, нуждающихся в спасении
Докладывает начальнику ДПД и диспетчеру охраны о действиях, выполненных караулом ДПД.
Получив распоряжение от исполнительного директора ООО «Сувар-Отель» на эвакуацию имущества, мобилизует караул ДПД для
выполнения поставленной задачи.
После того, как пожарные подразделения потушили пожар, проверяет личный состав караула, отдаёт распоряжение бойцам:
- произвести сбор израсходованных огнетушителей.
- отнести использованные пожарные рукава к месту сушки.
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АЛГОРИТМ № 2
действий бойцов караула ДПД при пожаре и задымлении
в отеле «Ривьера» или на прилегающей к отелю территории
Функции бойцов караула ДПД при пожаре и задымлении в отеле «Ривьера» или на прилегающей к отелю
территории определяются в зависимости от места их нахождения при обнаружении пожара или места
расположения очага возгорания, задымления.

Боец № 1

Боец № 2

Боец № 3

Узнают о задымлении, пожаре по рации, телефону, услышав о пожаре по
системе оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре или через
кого-то.
Прекращают выполнять свои трудовые функции на рабочем месте.
Получают от начальника караула ДПД указания по действиям в составе ДПД.
На своём рабочем месте Прибывают на ЦПУ, экипируются для ведения
экипируется для ведения боевых действий.
боевых действий.
Следуют к месту пожара, задымления.
Получают боевые задачи от начальника караула и приступают к их
выполнению.
При выполнении спасательных работ.
Оказывает доврачебную Эвакуируют, пострадавших на пожаре лиц, в
помощь пострадавшим безопасные зоны. Используют при необходимости
людям.
средства спасения и эвакуации.

Боец № 1,
привлекаемый
к выполнению
функций
начальника
караула ДПД

Боец,
привлекаемый
к разведке

Приступает
к Приступает
выполнению
выполнению
функций
разведки.
начальника
караула ДПД до
момента
их
передачи

Бойцы,
спасающие
людей

к Приступают к
боевым
действиям по
спасению
людей.
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При ликвидации горения, задымления.
Ликвидирует пожар при Ликвидируют пожар при помощи воды из
помощи огнетушителей и пожарного
ствола,
подсоединённого
через
подручных средств
пожарные рукава к пожарному крану.
Выполняют специальные работы по распоряжению начальника караула ДПД
При выполнении всех видов боевых действий соблюдают требования техники
безопасности и охраны труда.
Прекращают ведение боевых действий по распоряжению начальника караула
ДПД.

начальнику
караула ДПД.
Докладывают о выполненных действиях начальнику
караула ДПД.
Передаёт
Прекращает
руководство
ведение
караулом ДПД, разведки
по
прибывшему к распоряжению
месту пожара, начальника
задымления
караула ДПД,
начальнику
или
для
караула ДПД.
спасения
пострадавших
людей.

По указанию начальника караула ДПД выносят имущество.
Выполняют распоряжения начальника караула на пункте сбора.
1.
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