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Должностная инструкция пожарного 
 
Общие положения 
1.1. Пожарный относится к категории специалистов и непосредственно подчиняется 
[наименование должности руководителя]. 
1.2. На должность пожарного принимается лицо, имеющее среднее (полное) общее 
образование и специальную подготовку по установленной программе. 
1.3. На должность пожарный назначается и освобождается от должности [наименование 
должности руководителя]. 
1.4. Пожарный должен знать: 
- приказы и инструкции, регламентирующие организацию противопожарной службы; 
- устройство, размещение и правила работы с пожарно-техническим и спасательным 
вооружением и оборудованием на пожарных автомобилях; 
- устройство, правила эксплуатации изолирующих противогазов и работы в них; 
- особенности тушения пожаров и ликвидации последствий стихийных бедствий и аварий при 
неблагоприятных условиях; 
- основные параметры пожарной опасности веществ и материалов; 
- основные способы спасения людей и эвакуации материальных ценностей; 
- основы тактики тушения пожаров в зданиях и сооружениях, на транспорте и в сельских 
населенных пунктах; 
- методы проведения работ по вскрытию и разборке конструкций; 
- отрицательные факторы и нежелательные явления, возникающие во время пожара при 
наличии взрывчатых и радиоактивных веществ; 
- порядок проверки противопожарного состояния жилых и бытовых объектов; 
- районы выезда пожарной части и расположение в них особо важных и пожароопасных 
объектов; 
- противопожарное водоснабжение; 
- правила оказания медицинской помощи; 
- правила по охране труда, производственной санитарии, пожарной безопасности. 
1.5. Профессионально важные качества: [перечислить качества]. 
 
Должностные обязанности 
На пожарного возлагаются следующие должностные обязанности: 
2.1. Проведение работ по тушению пожаров, спасению людей, ликвидации последствий 
аварий и стихийных бедствий, эвакуации материальных ценностей, вскрытию и разборке 
конструкций с использованием специальных агрегатов, механизмов, изолирующих аппаратов, 
а также выполнение обязанности соответствующих номеров боевого расчета пожарного 
автомобиля. 
2.2. Оказание первой медицинской помощи пострадавшим. 
2.3. Содержание в исправном состоянии пожарно-технического и спасательного вооружения и 
оборудования, осуществление его технического обслуживания, испытания и устранения 
неисправностей, не требующих специальной подготовки. 
2.4. Использование радиосредств и переговорных устройств, имеющихся на вооружении. 
 
Права работника 
Пожарный имеет право: 
3.1. Запрашивать и получать необходимую информацию и документы, относящиеся к 
вопросам его деятельности. 
3.2. Вносить предложения непосредственному руководителю по совершенствованию работы, 
связанной с предусмотренными настоящей должностной инструкцией обязанностями. 
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3.3. Принимать участие в совещаниях, в которых рассматриваются вопросы, касающиеся его 
работы. 
3.4. Требовать от руководства оказания содействия в исполнении своих профессиональных 
обязанностей и осуществлении прав. 
3.5. На все предусмотренные законодательством социальные гарантии. 
3.6. Иные права, предусмотренные трудовым законодательством. 
 
Ответственность работника 
Пожарный несет ответственность: 
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей, 
предусмотренных настоящей должностной инструкцией, - в пределах, определенных 
действующим трудовым законодательством РФ. 
4.2. За причинение материального ущерба работодателю - в пределах, определенных 
действующим трудовым и гражданским законодательством РФ. 
4.3. За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности, - в 
пределах, определенных действующим административным, уголовным, гражданским 
законодательством РФ. 
 


