3.4.2 Начальник газодымозащитной службы
3.4.2.1 Для руководства газодымозащитной службой в каждом
гарнизоне пожарной охраны приказом начальника УГОЧС из числа лиц
начальствующего состава управления (отдела) пожарной охраны, отряда или
пожарной части, отделения или инспекции ГПН назначается начальник
газодымозащитной службы гарнизона. В учебных заведениях и научных
учреждениях назначается ответственный за ГДЗС.
3.4.2.2 Начальник ГДЗС подчиняется начальнику гарнизона пожарной
охраны, а в республиканских, краевых и областных центрах – начальнику
отдела (отделения)службы и подготовки УГОЧС.
3.4.2.3 Он обязан:
- руководить газодымозащитной службой, контролировать и
анализировать ее деятельность, готовить обзоры и информации с указанием в
них мероприятий по ее совершенствованию;
- знать степень подготовленности к работе в СИЗОД подразделений
ГПС и газодымозащитников;
- осуществлять учет сил и средств ГДЗС;
- содействовать повышению технической вооруженности
газодымозащитной службы;
- обеспечивать надежную работу баз и контрольных постов ГДЗС,
постоянную готовность учебных объектов, правильную эксплуатацию и
техническое обслуживание СИЗОД;
- оказывать помощь подразделениям ГПС в организации деятельности
газодымозащитной службы;
- изучать и внедрять передовой опыт в практику деятельности ГДЗС и
подготовки газодымозащитников;
- обеспечивать требования безопасности при эксплуатации и
обслуживании СИЗОД; - участвовать в специальных расследованиях
несчастных случаев при
работе газодымозащитников в СИЗОД;
- обеспечивать разработку и корректировку установленной настоящим
Наставлением документации;
- планировать и обеспечивать специальное первоначальное обучение
газодымозащитников, подготовку старших мастеров (мастеров) ГДЗС;

- обеспечивать подготовку сотрудников ГПС для выполнения
обязанностей постового на посту безопасности;
- организовывать, в порядке, определяемом соглашениями между
органом управления ГПС и аварийно-спасательными службами городов и
объектов (газоспасательная, горноспасательная и др.), практические занятия
по отработке взаимодействия;
- разрабатывать графики использования подразделениями ГПС
учебных объектов, обеспечивать надлежащий контроль за их подготовкой к
занятиям, а также за подготовкой руководителей занятий к их проведению;
- организовывать входной контроль химического поглотителя
известкового (далее – «ХП-И»);
- разрабатывать положения и организовывать смотры-конкурсы на
«Лучшую базу ГДЗС», «Лучший контрольный пост», проводить
соревнования на звание «Лучшее звено ГДЗС», иные мероприятия по
вопросам деятельности ГДЗС.
Примечание. При отсутствии штатной должности начальника ГДЗС эти
обязанности выполняет начальник нештатной ГДЗС.

