
ПРОГРАММА 
«Подготовка газодымозащитника» 

 

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа «Подготовка газодымозащитника» (далее - программа) пред-

назначена для обучения в государственном образовательном бюджетном учре-

ждении дополнительного профессионального образования (повышения квали-

фикации) «Учебно-методический центр по гражданской обороне, чрезвычай-

ным ситуациям и пожарной безопасности Амурской области» (далее - учре-

ждение) и составлена на основании Федерального закона Российской Федера-

ции от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании», приказа Минобрнауки Рос-

сийской Федерации от 18.04.2013 № 292 «Об утверждении Порядка организа-

ции и осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения», Федерального закона РФ от 21.12.1994 № 69 

«О пожарной безопасности», приказа МЧС России от 09.01.2013 № 3 «Об 

утверждении Правил проведения личным составом федеральной противопо-

жарной службы Государственной противопожарной службы аварийно- спаса-

тельных работ при тушении пожаров с использованием средств индивидуаль-

ной защиты органов дыхания и зрения в непригодной для дыхания среде». 

Целью обучения является формирование у слушателей сознательного, 

ответственного и квалифицированного подхода к вопросам использования и 

технического обслуживания средств индивидуальной защиты органов дыха-

ния (далее-СИЗОД) в соответствии с требованиями нормативных правовых ак-

тов, регламентирующих вопросы организации и деятельности газодымоза-

щитной службы (далее ГДЗС), и эксплуатационных документов на конкрет-

ные типы СИЗОД. 

В результате освоения программы слушатель должен: 

знать: 

-требования руководящих документов, регламентирующих организа-

цию и деятельность газодымозащитной службы; 

-обязанности газодымозащитника при выполнении действий на пожаре 

и проведении аварийно-спасательных работ в непригодной для дыхания среде; 

-устройство и технические характеристики дыхательных аппаратов со 

сжатым воздухом (далее-ДАСВ); 

-правила работы в СИЗОД, в том числе с использованием защитных 

комплектов для пожарных; 

-правила технического обслуживания СИЗОД; 

-основные требования к организации и осуществлению подготовки га-

зодымозащитников в карауле (дежурной смене); 

-физические и физиологические особенности газодымозащитника при 

выполнении работ в СИЗОД в непригодной для дыхания среде; 

-порядок организации работы поста безопасности и обязанности посто-

вого поста безопасности; 
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-правила техники безопасности, относящиеся к эксплуатации и обслу-

живания СИЗОД и средств оснащения газодымозащитника; 

уметь: 
-выполнять обязанности газодымозащитника при несении караульной 

службы и ведении действий в СИЗОД в непригодной для дыхания среде; 

-самостоятельно проводить техническое обслуживание СИЗОД в объеме 

проверок- рабочей, № 1, № 2; 

-самостоятельно проводить расчеты времени пребывания звена ГДЗС в 

непригодной для дыхания среде; 

-использовать СИЗОД при ведении действий в непригодной для дыха-

ния среде, в том числе с использованием спасательных устройств; 

-выполнять специальные работы в СИЗОД на свежем воздухе и в непри-

годной для дыхания среде; 

-организовывать работу поста безопасности; 

-оказывать первую помощь пострадавшим при ведении действий в 

 СИЗОД в непригодной для дыхания среде; 

 

II. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ 
 

При организации и проведении занятий со слушателями учреждения, 

для получения ими квалификации «газодымозащитник» необходимо руковод-

ствоваться требованиями руководящих документов, регламентирующих орга-

низацию и деятельность ГДЗС. 

Отработка практических навыков по использованию и техническому об-

служиванию должна проводиться на одном типе СИЗОД (со сжатым возду-

хом). 

Слушатели, выполнившие в полном объеме учебный план программы, 

считаются прошедшими обучение по квалификации «газодымозащитник» и 

допущенными к прохождению первичной аттестации на право использования 

СИЗОД в непригодной для дыхания среде. 

Основными формами обучения в процессе обучения являются: теорети-

ческие и практические занятия; тренировки; отработка нормативов. 

При проведении практических занятий руководитель занятия до начала 

практических занятий проводит со слушателями инструктаж по безопасным 

условиям работы с приборами и дыхательными аппаратами, включенными в 

учебно-тематический план и расписание занятий. Инструктаж проводится ру-

ководителем занятия в объеме требований нормативных правовых документов 

и технических условий, относящихся к данному типу СИЗОД, а также соот-

ветствующих правил, норм и инструкций по охране труда. 

Практические занятия в непригодной для дыхания среде должны прово-

диться с участием медицинского работника лечебного учреждения. 

Экзамены принимаются по билетам, содержащим три вопроса по разде-

лам учебно-тематического плана программы. 
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III. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
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Наименование разделов и тем занятий 

В
се

го
 ч

ас
ов

 

В том числе  

л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

ти
я

 

Э
к

за
м

ен
 

П
р

и
м

еч
ан

и
е 

1 2 3 4 5 6 7 

Раздел 1. Организационные основы деятельности газодымозащитной службы  
в современных условиях. 

1.1. 

Организация создания ГДЗС. Организационная 

структура ГДЗС, документация, регламентиру-

ющая ее деятельность. 

2 2  

  

1.2. 

Основные понятия и задачи ГДЗС. Должност-

ные лица ГДЗС, права и обязанности газодымо-

защитника. 

2 2  

  

Раздел 2. Техническая подготовка. 

2.1. 

Классификация и назначение средств индиви-

дуальной защиты органов дыхания, зрения и 

слуха (СИЗОД). 
4 4  

  

2.2. 
Принцип работы и техническая характеристика 

СИЗОД. 
4 4  

  

2.3. 
Назначение и устройство основных узлов и де-

талей СИЗОД. 
6 4 2 

  

2.4. 
Возможные неисправности СИЗОД. Признаки, 

причины и способы их устранения. 
2  2 

  

Раздел 3. Организация и применение ГДЗС на месте пожара, проведения 

аварийно-спасательных работ. 

3.1. 
Физиология дыхания человека. Опасные фак-

торы пожара. 
2 2  

  

3.2 
Специальная физическая подготовка газодымо-

защитников. 
2  2 

  

3.3. 

Оценка уровня физической работоспособности 

газодымозащитника и адаптации к физическим 

нагрузкам. 

4  4 

  

3.4. 
Методика проведения расчетов параметров ра-

боты в СИЗОД. 
6 2 4 

  

3.5. 

Закрепление СИЗОД за газодымозащитником, 

надевание, снятие и укладка. Порядок включе-

ния в СИЗОД. 

2  2 

  

3.6. 
Содержание СИЗОД на базах и контрольных 

постах ГДЗС. Служебная документация ГДЗС. 
4 2 2 

  

3.7. 
Порядок неполной разборки и сборки, чистка и 

сушка СИЗОД. Приборы проверки. 
2  2 

  

3.8. 

Постановка в расчет и размещение СИЗОД на 

пожарных автомобилях. Автомобили ГДЗС и 

дымоудаления. 

2 2  

  

3.9. Правила проведения проверок СИЗОД. 6 2 4   
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3.10. Особенности работы в СИЗОД. 2 2    

3.11. 

Организация звена ГДЗС, его состава. Оснаще-

ние звена ГДЗС. Ведение разведки звеном 

ГДЗС в различных условиях. 

6  6 

  

3.12. 
Тренировка газодымозащитников в теплоды-

мокамере. 
12  12 

  

Раздел 4. Техника безопасности. 

4.1. 

Требования безопасности при ведении действий 

в средствах индивидуальной защиты органов 

дыхания и зрения в непригодной для дыхания 

среде 

4 4  

  

Итого по темам 74 32 42   

Итоговый экзамен: 6   6  
ИТОГО: 80 32 42 6  

 

 


