3.4.13 Постовой на посту безопасности
3.4.13.1 Постовой на посту безопасности ГДЗС – должностное лицо пожарной охраны, имеющее
специальную подготовку и допущенное к исполнению обязанностей в установленном порядке,
организующее работу поста безопасности ГДЗС для контроля за работой звена ГДЗС. Он
непосредственно подчиняется РТП, (начальнику УТП, начальнику КПП).
3.4.13.2 Он обязан:
- выполнять требования, предусмотренные для него Уставом тушения пожаров и проведения
аварийно-спасательных работ пожарной охраны;
- добросовестно выполнять обязанности, ничем не отвлекаться и не покидать пост до выполнения
боевой задачи звеном ГДЗС и без команды должностного лица на пожаре, которому он подчинен;
- уметь проводить расчеты запаса кислорода (воздуха) в соответствии с Методикой проведения
расчетов при работе в СИЗОД и вести журнал учета работающих звеньев ГДЗС (приложение 3); рассчитывать перед входом звена ГДЗС в непригодную для дыхания среду ожидаемое время его
возвращения, сообщить результат расчета командиру звена ГДЗС и занести в журнал учета
работающих звеньев ГДЗС;
- при получении от командира звена ГДЗС сведений о максимальном падении давления кислорода
(воздуха) в СИЗОД рассчитать и сообщить ему:
а). давление кислорода (воздуха) в баллоне СИЗОД, при котором звену ГДЗС необходимо
возвращаться на свежий воздух;
б). примерное время работы звена ГДЗС у очага пожара и (или) места проведения спасательных
работ;
- вести учет газодымозащитников, находящихся в непригодной для дыхания среде и
возвратившихся из нее;
- поддерживать постоянную связь со звеном ГДЗС и выполнять указания командира звена ГДЗС;
- не допускать лиц, не входящих в состав звена ГДЗС, в непригодную для дыхания среду;
- не допускать скопление людей у места входа звена ГДЗС в задымленное помещение;
- внимательно вести наблюдение за обстановкой на пожаре и состоянием строительных
конструкций в районе поста безопасности. Об изменениях в установленном порядке
информировать должностных лиц на пожаре и командира звена ГДЗС. В случае если звену ГДЗС
угрожает опасность, немедленно сообщить о ее характере и определить с командиром
звена ГДЗС порядок совместных действий;
- информировать командира звена ГДЗС через каждые 10 минут, а при необходимости чаще, о
времени, прошедшем с момента включения вСИЗОД.

