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Об итогах боевой подготовки личного состава дежурных караулов 

подразделений Государственной противопожарной службы Республики Саха 
(Якутия) в 2021 году и об ее организации в 2022 учебном году 

 
В 2021 году в подразделениях Государственной противопожарной службы 

Республики Саха (Якутия) проведены мероприятия, направленные на обучение 
личного состава дежурных караулов подразделений (далее - боевая подготовка 
личного состава дежурных караулов) умелым и эффективным действиям, 
обеспечивающим успешное выполнение оперативно-служебных задач, 
совершенствование у личного состава практических умений и навыков в 
вопросах осуществления профилактики и борьбы с пожарами, обучение 
личного состава приемам и способам обеспечения техники безопасности при 
тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ. 

Боевая подготовка личного состава дежурных караулов подразделений 
Государственной противопожарной службы Республики Саха (Якутия)» (далее 
– ГПС РС(Я)) организована в соответствии с требованиями приказов МЧС 
России от 26.10.2017 №472 «Об утверждении Порядка подготовки личного 
состава пожарной охраны», от 30.03.2011 №153 «Об утверждении Наставления 
по физической подготовке личного состава федеральной противопожарной 
службы Государственной противопожарной службы» и от 09.01.2013 № 3 «Об 
утверждении Правил проведения личным составом федеральной 
противопожарной службы Государственной противопожарной службы 
аварийно-спасательных работ при тушении пожаров с использованием средств 
индивидуальной защиты органов дыхания и зрения в непригодной для дыхания 
среде», приказом ГУ МЧС России по РС(Я) 25.12.2020 №770 «Об итогах 
организации подготовки личного состава караулов подразделений пожарной 
охраны Республики Саха (Якутия) в 2020 году и об ее организации в 2021 
учебном году», приказом ГБУ РС(Я) «ГПС РС(Я)» от 12.01.2021 г. № 3 «Об 
итогах организации боевой подготовки личного состава караулов 
подразделений пожарной охраны Республики Саха (Якутия) в 2020 году и об ее 
организации в 2021 учебном году». 
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Анализ боевой подготовки личного состава дежурных караулов показал, 
что в среднем уровень знаний личного состава оценивается на 
«удовлетворительно». 

При проверке организации и проведения боевой подготовки личного 
состава дежурных караулов выявлен ряд системных недостатков, а именно:  

- не во всех подразделениях организован должный контроль над 
проведением обучения;  

- журналы учета занятий, посещаемости и успеваемости личного состава 
дежурных караулов ведутся с замечаниями; 

- методические планы и план-конспекты проведения занятий с личным 
составом дежурных караулов ведутся с замечаниями; 

- индивидуальные задания личному составу дежурных караулов выдаются 
не в полном объеме;  

- в тетрадях по боевой подготовке личного состава дежурных караулов 
учебные вопросы раскрываются не в полном объеме;  

- занятия в подразделениях, оснащенных современными техническими 
средствами мультимедийного оборудования, проводятся без их применения. 

Для обеспечения постоянной готовности дежурных караулов, проведено 
190 пожарно-тактических учений, 3849 занятий по решению пожарно-
тактических задач. В ходе учений и занятий отрабатывались вопросы тактики 
тушения пожаров на объектах с массовым пребыванием людей, объектах 
энергообеспечения, совместные действия с оперативными службами и 
службами жизнеобеспечения. В течение года проведено 1312 занятий с 
газодымозащитниками на свежем воздухе, 168 занятий в теплодымокамерах. 

На основании вышеизложенного, а также в целях совершенствования 
боевой подготовки личного состава дежурных караулов умелым и 
эффективным действиям по тушению пожаров и проведению аварийно-
спасательных работ, формирования высокой психологической устойчивости, 
совершенствования навыков обращения со специальной техникой, пожарно-
техническим вооружением и аварийно-спасательным оборудованием, 
п р и к а з ы в а ю : 

1. Целью боевой подготовки личного состава дежурных караулов 
подразделений ГПС РС(Я) в 2022 году считать: 

1.1 приобретение личным составом знаний, умений и навыков, 
достаточных для самостоятельного исполнения обязанностей по должности; 

1.2. приобретение или повышение личным составом знаний, 
практических навыков и умений, необходимых для успешного выполнения 
обязанностей по занимаемой или новой должности; 

1.3. непрерывное совершенствование специальных знаний и навыков в 
часы, предусмотренные распорядком дня; 

1.4. приобретение и поддержание личным составом дежурных караулов 
на необходимом уровне знаний, умений и навыков при проведении боевых 
действий по тушению пожаров и ликвидации ЧС; 

1.5. оценка уровня подготовленности личного состава к проведению 
боевых действий по тушению пожаров и ликвидации ЧС.  

2. Задачами боевой подготовки личного состава дежурных караулов 
подразделений ГПС РС(Я) в 2021 году считать: 



 

2.1. получение личным составом профессиональных, тактических и 
специальных знаний, необходимых для успешного решения задач по тушению 
пожаров и ликвидации ЧС; 

2.2. формирование профессионального самосознания личного состава, 
чувства ответственности, стремления к постоянному совершенствованию 
своего профессионального мастерства с учетом специфики оперативно-
служебной деятельности; 

2.3. обучение личного состава безопасным приемам и методам 
проведения боевых действий по тушению пожаров и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций; 

2.4. воспитание у личного состава высоких профессиональных, 
моральных и физических качеств, необходимых для успешного выполнения 
возложенных задач; 

2.5. формирование высокой психологической устойчивости личного 
состава, развитие наблюдательности, бдительности, общего и тактического 
мышления и других профессионально -психологических качеств и психических 
процессов; 

2.6. совершенствование навыков обращения с пожарной и аварийно-
спасательной техникой, пожарно-техническим и аварийно-спасательным 
оборудованием и средствами связи. 

3. Организовать в 2022 году боевую подготовку личного состава дежурных 
караулов подразделений ГПС РС(Я) в соответствии с приказами МЧС России 
от 26.10.2017 №472 «Об утверждении Порядка подготовки личного состава 
пожарной охраны», от 30.03.2011 №153 «Об утверждении Наставления по 
физической подготовке личного состава федеральной противопожарной 
службы Государственной противопожарной службы», от 12.01.2021 г. № 3 «Об 
утверждении Правил проведения личным составом федеральной 
противопожарной службы Государственной противопожарной службы 
аварийно-спасательных работ при тушении пожаров с использованием средств 
индивидуальной защиты органов дыхания и зрения в непригодной для дыхания 
среде» от 09.01.2013 года, приказом ГУ МЧС России по РС(Я) от 29.12.2021 
№871 «Об итогах организации подготовки личного состава караулов 
подразделений пожарной охраны Республики Саха (Якутия) в 2021 году и об ее 
организации в 2022 учебном году». 

4. Занятия по боевой подготовке проводить в соответствии с Планом 
профессиональной подготовки подразделений ГПС РС(Я) на 2022 год 
(Приложение №4). 

5. В период проведения практических пожарно-тактических учений, 
занятий, оперативно-тактических изучений района выезда, а также проверок 
наружных противопожарных водоисточников проводить личным составом 
инструктаж населения с заполнением журнала о мерах пожарной безопасности 
с распространением листовок (памяток) на противопожарную тематику. 

6. Утвердить: 
- организационно-методические указания по организации и проведению 

занятий в системе боевой подготовки личного состава дежурных караулов 
подразделений ГПС РС(Я) на 2022 год (приложение № 1); 



 

- годовой план распределения времени по дисциплинам и месяцам 
обучения в системе боевой подготовки личного состава дежурных караулов 
подразделений ГПС РС(Я) на 2022 год (приложение № 2); 

- анализ профессиональной подготовки личного состава подразделений 
ГБУ РС(Я) «ГПС РС(Я)» (приложение №15). 

7. Осуществлять планирование занятий исходя из их актуальности в 
соответствии с особенностями территорий, на которых дислоцированы 
подразделения. Повышать уровень и качество проведения занятий. Применять 
эффективные методы обучения. Особое внимание уделять занятиям по 
изучению передовых способов тушения пожаров и проведения аварийно – 
спасательных работ.  

8. Занятия по боевой подготовке личного состава дежурных караулов 
начать с 15 января и проводить в течение года по 16 декабря 2022 года, с 
распределением учебной нагрузки в объеме 4-6 учебных часов, из которых 1 
учебный час отводится на отработку нормативов по пожарно-строевой 
подготовке и 1 учебный час – на физическую подготовку для каждого 
дежурного караула, в соответствии с распорядком дня несения караульной 
службы личным составом дежурных караулов. 

9. Занятия по боевой подготовке личного состава дежурных караулов 
проводить согласно ежемесячно составляемых расписаний занятий, 
утверждаемых начальником подразделения не позднее 25 числа месяца, 
предшествующего периоду подготовки.  

10. Занятия по общественно-государственной подготовке проводить в 
объеме 10 часов в год.  

11. Занятия по психологической подготовке с личным составом дежурных 
караулов организовывать и проводить в виде семинарских занятий. 

12. Планирование и проведение отработки нормативов осуществлять с 
учетом учебной материально-технической базы подразделений.  

13. План – конспекты и методические - планы для проведения занятий 
разрабатывать с учетом использования имеющихся современных технических 
средств мультимедийного оборудования в подразделениях. 

14. Самостоятельную подготовку организовать и проводить каждое 
дежурство, в часы, определенные распорядком дня. Дополнительные вопросы 
для самостоятельного изучения определять с учетом фактической 
необходимости дополнительного изучения тем личным составом.  

15. Начальникам ОГПС, ПЧ ГПС РС (Я) по МО улусов (районов): 
15.1. Установить порядок организации и проведения занятий по боевой 

подготовке личного состава дежурных караулов подчиненных подразделений, в 
котором подвести и проанализировать итоги боевой подготовки личного 
состава дежурных караулов за прошедший год. 

15.2. Утвердить приказом: 
- годовой план распределения времени по дисциплинам и месяцам 

обучения для личного состава дежурных караулов; 
- тематический план занятий по боевой и физической подготовке личного 

состава дежурных караулов на 2022 учебный год (приложение № 3, №13). 
 



 

14.3. Определить: 
- перечень нормативов по пожарно-строевой подготовке, с включением 

самостоятельным разделом в тематический план занятий по боевой подготовке 
личного состава дежурных караулов на 2022 год, с учетом материально-
технической базы подразделений; 

- перечень объектов, подлежащих обязательному оперативно-тактическому 
изучению. 

15.4. Назначить должностных лиц, ответственных за организацию 
учебного процесса и ведение отчетно-планирующей документации по боевой 
подготовке личного состава дежурных караулов. 

15.5. Вменить в обязанности лицам, ответственным за организацию и 
осуществление в подразделениях боевой подготовки личного состава дежурных 
караулов вести накопительные дела (приложение № 5).  

15.6. Обеспечить представление в ГБУ РС(Я) «ГПС РС (Я)» (через отдел 
организации пожаротушения и аварийно-спасательных работ, на электронный 
адрес: guops_slujba@mail.ru): 

- отчетных материалов по пожарно-тактическим учениям (тематический 
план, материалы разбора учения, фото-и видеоматериалы и т.п.) в электронном 
виде ежеквартально, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным; 

- в срок до 17.01.2022 года копии приказа об организации боевой 
подготовки личного состава дежурных караулов на 2022 год; 

- ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным 
периодом и за год до 19.12.2022 года актов проверок состояния боевой 
подготовки личного состава с приложением сводных ведомостей приема 
экзаменов (зачетов) от личного состава дежурных караулов (смен); 

- первого числа каждого месяца с 9.00 час. до 13.00 час. (якт.) направлять 
отчет проведенных ПТЗ и ПТУ согласно установленной формы (приложение 
№12). 

15.7. Взять на контроль порядок организации боевой подготовки личного 
состава дежурных караулов; 

15.8. Под личным руководством провести проверки состояния боевой 
подготовки личного состава дежурных караулов подразделений. 

16. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя начальника ГПС РС (Я) по службе Павлова А.А. 

 
 

Начальник Р.З. Босиков 
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