
 

                                                                                                                                                                                                           Приложение 4.  
Табель боевого расчета 

нештатного   звена пожаротушения   при локализации и тушении пожара (вариант) 
 

Состав звена 
Действия личного состава звена  типа «А»  при использовании: 

                    одного ствола                 двух стволов                трех стволов 

Командир звена 
Руководит работой  звена при боевом развертывании,  локализации   и тушении пожара. Следит за соблюдением лич-
ным составом  мер безопасности.  Организует и ведет непрерывную разведку пожара,   докладывает  обстановку ру-
ководителю АСДНР. 

Водитель 
 Устанавливает  пожарный автомобиль на    водоисточник, присоединяет всасывающий рукав, приводит в действие 
насос и регулирует давление в рукавной линии. Подачу и остановку воды (пены) производит по команде командира 
звена. 

 Старший  
пожарный 

С пожарным №1 прокладывает 
рукавную линию и работает со 
стволом. 

С пожарным №2 прокладывает рукав-
ную линию и работает со стволом №1. 
С пожарным №1 устанавливает лафет-
ный ствол и работает с ним. 

Прокладывает   рукавную линию и ра-
ботает со стволом №1. 
 

Пожарный №1 

Со старшим пожарным прокла-
дывает рукавную линию и рабо-
тает подствольщиком 
 

С пожарным №3 прокладывает рукав-
ную линию для ствола №2 и работает с 
ним. Со старшим пожарным уста-
навливает лафетный ствол и работает 
подствольщиком. 

Прокладывает   рукавную линию и ра-
ботает со стволом №2.  
 

Пожарный №2 
Выполняет работы по вскрытию 
и разборке конструкций. 
 

Со старшим пожарным прокладывает 
рукавную линию, работает подстволы-
циком. 

С пожарным №3 прокладывает магист-
ральную рукавную линию.   Работает 
со стволом №3. 

Пожарный №3 

Выполняет работы по вскрытию 
и разборке конструкций и резке 
электропроводов.  Устанавливает 
штурмовую   лестницу. 
 

С пожарным №1 прокладывает рукав-
ную линию. Работает по разборке кон-
струкций и резке электропроводов.  
Устанавливает  штурмовую лестницу. 

С пожарным №2 прокладывает магист-
ральную рукавную линию. Работает по 
вскрытию конструкций и резке элек-
тропроводов.  Устанавливает штурмо-
вую  лестницу. 
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       Состав звена 

Действия личного состава звена  типа «Б» 
при использовании: 

 

           одного ствола                 двух стволов   

Командир звена 

Руководит работой  звена при боевом развертывании,  
локализации   и тушении пожара. Следит за соблю-
дением личным составом  мер безопасности.  Орга-
низует и ведет непрерывную разведку пожара,   док-
ладывает  обстановку руководителю АСДНР. 

Моторист 

 Устанавливает  пожарную   мотопомпу  на    водоис-
точник, присоединяет всасывающий рукав, приводит 
в действие   и регулирует давление в рукавной ли-
нии. Подачу и остановку воды   производит по ко-
манде командира звена. 

Водитель автомо-
биля (трактора)   

С мотористом устанавливает  пожарную   мотопомпу  
на    водоисточник, производит разгрузку пожарного 
имущества. Действует по указанию командира звена. 

Старший пожарный 

С пожарным №1 про-
кладывает рукавную 
линию и работает со 
стволом. 

С пожарным №2 проклады-
вает рукавную линию и рабо-
тает со стволом №1. 

Пожарный №1 

Со старшим пожар-
ным прокладывает 
рукавную линию и 
работает подстволь-
щиком 

С пожарным №2 проклады-
вает рукавную линию для 
ствола №2 и работает с ним.     

Пожарный №2 
Выполняет работы по 
вскрытию и разборке 
конструкций. 

 Выполняет работы по 
вскрытию и разборке кон-
струкций.   

 


