
ГАЗОСПАСАТЕЛИ

Организация и комплектование газоспасательной службы

Газоспасательная служба организуется и действует на основе Федерального закона "Об 
аварийно-спасательных службах и статусе спасателей" от 22.08.95 N 151-ФЗ, а также 
Федерального закона "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" от
21.07.97 116-ФЗ, в организациях металлургической промышленности, независимо от форм 
собственности, производящих, перерабатывающих и потребляющих токсичные, 
взрывоопасные, защитные и инертные газы, легковоспламеняющиеся жадности, металлические 
порошки и другие вещества, которые в процессе производства при нарушении правил 
безопасности или технологических регламентов могут вызвать отравления (удушья), взрывы, 
пожары и другую угрозу жизни людей и нормальной работе производства.

Штат газоспасательного службы:

 Численность оперативного состава газоспасательной службы организации определяется 
нормой минимально-необходимой численности газоспасательной службы исходя из 
среднесуточного потребления газа, численности работающих на производстве, географии 
расположения газоопасных цехов и других местных факторов согласно приложению и должна 
обеспечивать:

- круглосуточное дежурство по графику бригады газоспасателей по наблюдению и контролю за 
работниками цехов, выполняющими газоопасные работы в газозащитной аппаратуре;

- наличие в дневной смене дополнительных бригад газоспасателей для обеспечения выполнения
газоопасных работ в газовзрывоопасных цехах;

- приведение профилактических обходов и обследований газовзрывоопасных цехов и участков;

- ремонт и подготовку газоспасательной аппаратуры и оборудования;

- круглосуточное дежурство в служебном помещении аварийно-спасательной бригады.

Аварийно-спасательная бригада должна состоять для газоспасательной службы I категории - из 
4 человек, II категории - из 3 человек, III категории - из 2 человек газоспасателей.

Профилактические и другие работы неаварийного характера, а также дежурство на постоянных 
пунктах (постах) не должно проводиться силами аварийно-спасательной бригады. В состав ГСС
могут входить пункты контроля, выдачи и обмена фильтрующих, изолирующих противогазов.

Нормативы численности профессиональных газоспасательных формирований

Приложение А
(рекомендуемое)

А.1 Газоспасательный пункт (ГСП) по руководству нештатным 
газоспасательным формированием (НГСФ)

- от 2 до 8 человек.

А.2 Газоспасательный пункт (ГСП) - от 10 до 20 человек.

А.3 Газоспасательный взвод в составе не менее 4-х отделений - от 25 до 40 человек.

А.4 Газоспасательный отряд в составе не менее двух структурных - свыше 40 человек.
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формирований

Примечания.

1 На предприятии, эксплуатирующем опасный производственный объект, для которого 
разрабатывается Декларация промышленной безопасности, создается ГСФ, минимум, на уровне
газоспасательного взвода.

2 При эксплуатации двух и более опасных производственных объектов, для которых 
разрабатываются Декларации промышленной безопасности, создается газоспасательный отряд.

Размещение и оснащение газоспасательной службы:

 Газоспасательная служба должна быть обеспечена служебными помещениями или 
построенным по специальному проекту зданием. Помещение (здание) должно быть 
расположено на территории предприятия таким образом, чтобы ГСС имела возможность 
оказать своевременную помощь всем газоопасным объектам.

Служебные помещения должны обеспечивать нормальные условия несения службы, 
ремонта и содержания газоспасательного оснащения, обучения газоспасателей и членов ДГСД, 
хранения и использования химпоглотителя и запасных частей к газозащитной аппаратуре. С 
этой целью должны быть предусмотрены дежурное помещение, помещения для хранения и 
проверки газозащитной аппаратуры и аппаратов искусственной вентиляции легких, помещения 
для мойки, сушки и перезарядки респираторов, аппаратуры, учебный кабинет, мастерская для 
ремонта газоспасательной аппаратуры и оснащения, кладовые с учетом хранения 
химпоглотителя, комната для приема пищи и отдыха, компрессорная комната, комната для 
хранения кислородных и воздушных баллонов и комната хранения пустой тары, кабинеты ИТР 
ГСС, помещение лаборатории (если она находится в подчинении ГСС), бытовые помещения, 
душевые, центр психологической разгрузки, учебно-тренировочный комплекс, теплая стоянка 
оперативного автотранспорта.
Для ГСС численностью менее 25 человек перечень служебных помещений согласовывается со 
штабом ВГСЧ промрайона.

Минимальное оснащение газоспасательной базы

Наименование Ед. изм. Кол-во 

Средство связи базы с ушедшим в загазованную зону 
отделением 

комп. 1 

Таблицы расчета допустимого времени пребывания и 
работы в загазованной атмосфере 

комп. 1 

Таблица защитных возможностей изолирующих 
костюмов 

комп. 1 

Базовая станция для дистанционного мониторинга 
(телеметрии) состояния спасателя и работы СИЗОД 

комп. 1 

Аварийная карточка комп. 1 

Аппарат искусственной вентиляции легких комп. 1 

Баллоны малолитражные с медицинским кислородом шт. 4 



для аппарата ИВЛ 

Сумка медицинская отделения шт. 1 

Одеяло байковое шт. 2 

Перчатки резиновые пар 3-5 

Часы наручные шт. 1 

Портативный переносной экспресс-газоанализатор комп. 1 

Ведро шт. 1 

Носилки медицинские шт. 1 

Перечень оснащения для обеспечения выезда АСФ по сигналу "Тревога"

Наименование Ед. изм. Кол-во 

Пульт управления дежурного у средств связи комп. 1 

Наружная звонковая (тональная) сигнализация 
оповещения об аварии (основная)

комп. 1 

Звонковая (тональная) сигнализация оповещения об 
аварии внутри служебных зданий 

комп. 1 

Автономная звонковая (тональная) внутри служебных
зданий 

комп. 1 

Аварийное освещение в оперативном гараже, комнате
отдыха и у пульта дежурного 

комп. 1 

Светофоры, освещаемые указатели "Берегись 
автомобиля" и другие знаки для безопасного 
аварийного выезда оперативного транспорта с 
территории подразделения на основную магистраль 

комп. 1 


