
 
 

 



применительно к нормативным и иным актам ГПС и согласовывается с начальником 

территориального органа ГПС (регионального отдела государственного пожарного надзора). 

Учебные занятия с членами ГАПП проводятся по расписанию, утвержденному руководителем 

организации, в свободное от работы время. 

В ходе последующей подготовки члены ГАПП должны изучить документы, 

регламентирующие организацию работы по предупреждению пожаров и их тушению, 

эксплуатации пожарной техники, а также пожарную опасность объекта. 

Программа последующей подготовки должна предусматривать проведение теоретических и 

практических занятий. 

3.6. Последующая подготовка членов ГАПП должна планироваться таким образом, чтобы все 

члены группы не менее одного раза в квартал практически отрабатывали действия по тушению 

условных пожаров на объекте с использованием имеющихся в них первичных средств 

пожаротушения. 

При подготовке членов ГАПП к работе в задымленных при пожаре помещениях тренировка 

должна осуществляться с использованием средств защиты органов дыхания (изолирующих 

противогазов или противогазов на сжатом воздухе). 

3.7. Начальник ГАПП назначается,  из числа административно-технического персонала 

организации или его подразделений и подчиняются руководителю организации. 

3.8. Специальное первоначальное обучение членов ГАПП и повышение квалификации 

руководителя группы должны осуществляться в соответствующих организациях за счет 

средств предприятий. 

3.9. Порядок привлечения членов ГАПП к дежурствам, связанным с обеспечением пожарной 

безопасности в свободное от работы время, устанавливается руководителем предприятия по 

согласованию с органами местного самоуправления. 

3.10. Подразделения дружин должны ежегодно принимать участие в тренировках в составе 

гарнизона пожарной охраны. 

 

4. Обязанности начальника и членов ГАПП 

4.1. Начальник ГАПП обязан: 

4.1.1. Осуществлять контроль за соблюдением противопожарного режима на объекте, а также 

за готовностью к действию первичных средств пожаротушения, систем пожарной автоматики, 

водоснабжения, имеющихся на объекте, и не допускать использования этих средств не по 

прямому назначению. 

4.1.2. Вести разъяснительную работу среди служащих о мерах пожарной безопасности. 

4.1.3. Проводить занятия с личным составом группы. 

4.1.5. Информировать руководителя организации о нарушениях противопожарного режима. 

4.2.    Начальник ГАПП обязан: 

4.2.1. Осуществлять контроль за соблюдением противопожарного режима на объекте и 

готовностью к действию первичных средств пожаротушения. 

4.2.2. Перед началом работы проверять присутствие членов ГАПП 

4.2.3. Проверить знание членами ГАПП своих обязанностей. 

4.2.4. По окончании работы проверять противопожарное состояние, принимать меры к 

устранению выявленных недочетов. 

4.2.5. Обеспечить явку на занятия членов ГАПП 

 

 

 

 


