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Утверждена Общимъ Собра
ніемъ Г.г. Членовъ Сестро- 
рѣдкаго Пожарнаго Общества 
25 Іюля 1905 года.

И Н С Т Р У К Ц І Я
для пожарной команды Сестрорѣцкаго Пожар-

1) Команда общества состоитъ изъ членовъ- 
охотниковъ и дѣйствительныхъ членовъ, зачис
лившихся въ составъ команды, достигшихъ 21 года. 
Несовершеннолѣтпіе, не моложе 18 лѣтъ, могутъ 
быть припяты въ команду съ согласія родителей 
или опекуновъ.

2) Всѣ члены команды несутъ въ ней службу 
безвозмездно.

8) Команда общества раздѣляется на отдѣлы, 
отдѣлы—на отряды: а) трубниковъ, б) топорниковъ 
(лазальщиковъ), в) водоснабжателей и г) охрани
телей.

4) Дѣйствіями всей команды руководитъ На
чальникъ Команды, въ помощь которому назна
чаются одинъ или нѣсколько Помощниковъ. Дѣй
ствіями отдѣловъ и отрядовъ—Начальники тако
выхъ.
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Составъ команды.

О т д ѣ л ъ  I.



Обмундирован ie.
5) Членамъ команды выдается соотвѣтствую

щая форма, утвержденнаго образца, которая 
носится имн во всѣхъ случаяхъ исполненія слу
жебныхъ обязанностей. Инѣ служебныхъ обязан
ностей ношеніе формы безусловно воспрещается.

6) Кромѣ предметовъ обмундировки каждый 
членъ команды получаетъ соотвѣтствующій ин
струментъ, отличительный знакъ И мператорскаго 
Росс. Поле. Об-ва, удостовѣреніе на право ноше
нія его и экземпляръ настоящей инструкціи.

7) Предметы обмундированія и инструментъ 
хранится въ зданіи депо на спеціально предназ
наченныхъ для сего мѣстахъ; отличительные же 
знаки носятся постоянно при себѣ.

Порядокъ вступленія и вибшпія изъ состава 
команды.

8) Желающій вступить въ составъ Команды 
Общества подаетъ о томъ заявленіе Начальнику 
Команды и даетъ подписку, что онъ принимаетъ 
па себя обязанности члена-охотннка и отвѣт
ственность за исполненіе таковыхъ, согласно пра
вилъ, изложенныхъ въ уставѣ Общества и настоя
щей инструкціи. Несовершеннолѣтніе же, кромѣ 
того, прикладываютъ къ заявленію удостовѣреніе 
родителей или опекуновъ о неимѣніи на это пре
пятствій съ ихъ стороны.

9) Заявленія представляются Начальникомъ 
команды въ Правленіе для утвержденія подателя 
заявленія въ должности члена-охотника.

10) По утвержденіи Правленіемъ, членъ-охот
никъ подвергается медицинскому освидѣтельство
ванію и, получивъ заключеніе о годности къ по
жарной службѣ, зачисляется Начальникомъ ко
манды въ одинъ изъ отрядовъ, по его усмотрѣнію.

11) Желающіе выбыть изъ членовъ команды 
подаютъ заявленіе Начальнику команды не позже, 
какъ за двѣ недѣли до дня выбытія и возвра
щаютъ все полученное изъ команды обмундиро
ваніе, инструментъ, знакъ и пр. Начальникъ же 
команды о каждомъ выбывшемъ докладываетъ 
Правленію.

Общія обязанности.
12) При исполненіи служебныхъ обязанностей 

на пожарахъ, ученіяхъ, смотрахъ, нарядахъ и 
пр., каждый членъ комапды долженъ быть трез
вымъ, благонравнымъ, соблюдать порядокъ, ти
шину, хладнокровіе.

13) Безпрекословно исполнять распоряженія 
своихъ Начальствующихъ лицъ и оказывать другъ 
другу поддержку и помощь.

14) Не вступать въ пререканія ни съ товари
щами, ни съ публикой, и соблюдать ко всѣмъ 
вѣжливое отношеніе.

15) 0 всѣхъ недоразумѣпіяхъ, возникшихъ во 
время исполненія служебныхъ обязанностей, за
являть Начальнику команды или его Помощнику 
по окончаніи пожара, ученія и 'пр., но отнюдь не 
во время таковыхъ.

16) Не отлучаться самовольно во время сбо
ровъ и исполненія служебныхъ обязанностей, а 
испросить на то разрѣшеніе Начальника команды 
или его Помощника.

17) Слѣдить за исправнымъ состояніемъ и 
чистотой предметовъ обмундированія, инструмен
товъ и снарядовъ, а также заботиться, чтобы 
каждый предметъ находился на предназначенномъ 
ему мѣстѣ.

18) О всѣхъ обнаруженныхъ недостаткахъ, 
неисправностяхъ, поломкахъ и утерѣ въ инстру
ментахъ, снарядахъ и пр. предметахъ пожарнаго
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имущества заявлять Начальнику команды или его 
Помощнику по возможности безотлагательно.

19) Въ случаѣ умышленной порчи предметовъ 
поягарнаго имущества, виновные подвергаются 
законной отвѣтственности.

20) Члены команды обязаны твердо зпать всѣ 
введенные въ употребленіе въ командѣ условные 
знаки и сигналы.

21) Каждый членъ команды въ дѣйствіяхъ 
своихъ долясенъ руководствоваться уставомъ Об
щества, настоящей инструкціей, а также поста
новленіями Общаго Собранія и Правленія, сооб
щаемыми командѣ ея Начальникомъ. Во всѣхъ 
случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ настоящей ин
струкціей, руководствуется указаніями Началь
ника команды.

Дисциплинарныя взысканія.

22) Неисполненіе членами команды Устава 
Общества, настоящей инструкціи и другихъ объ
являемыхъ правилъ влечетъ за собою налоясеніе 
взысканій, въ зависимости отъ степепи виновно
сти, въ предѣлахъ, установленныхъ Общимъ Со
браніемъ.

23) Дисциплинарныя взысканія опредѣляются 
слѣдующія:

а) Объявленіе выговора наединѣ.
б) Объявленіе выговора передъ строемъ съ 

внесеніемъ въ служебный списокъ.
в) Назначеніе въ наряды, внѣ очереди.
г) Смѣщеніе на низшія должности.
д) Временное исключеніе изъ команды.
е) Исключеніе изъ команды безъ права вступ

ленія.
Примѣчаніе. Наложеніе дисциплинар

ныхъ взысканій по п. п. г, д и е, произво
дится по постановленію Правленія.

Награды.

24) За долговременную безпорочную службу, 
за подвиги при тушеніи пожаровъ и другія услуги 
пожарному дѣлу, члены команды могутъ быть 
награясдаемы Обществомъ, представляемы къ на
градамъ отъ И. Р. П. О. и В ы с о ч а й ш и м ъ  
наградамъ, согласно существующихъ но этому 
предмету правилъ и законоположеній.

Страхованіе команды.

25) Для обезпеченія членовъ команды или ихъ 
семей при могущихъ быть несчастіяхъ во время 
исполненія служебныхъ обязанностей, вызван
ныхъ пожарной службой, какъ то: смерти, потери 
трудоспособности, временной или полной, пора
неній, увѣчій и пр., каждый членъ-охотникъ 
страхуется, по постановленію Общаго Собранія 
членовъ Общества, въ Обществѣ „Голубой Крестъ" 
въ опредѣленную сумму.

Выѣздъ на пожары.

26) По тревогѣ о пожарѣ члены команды не
медленно должны спѣшить въ депо своего отдѣла, 
гдѣ одѣваются въ пожарную форму, подготов
ляютъ обозъ къ выѣзду и затѣмъ уже направ
ляются къ мѣсту пожара, если таковой находится 
въ районѣ дѣйствій отдѣла, въ противномъ слу
чаѣ ожидаютъ или вызова, или сообщенія, что въ 
помощи ихъ не встрѣчается надобности.

Примѣчаніе. При пожарахъ въ ночное 
время должны захватить съ собою факелы.

27) Члены команды, находящіеся во время тре
воги вблизи мѣста пожара, являются прямо на
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пожаръ, имѣя при себѣ отличительный значокъ, 
гдѣ должны по возможности удостовѣриться не 
находятся ли въ опасности люди и принять мѣры 
къ спасенію ихъ, озаботиться объ удаленіи легко
воспламеняющихся и взрывчатыхъ веществъ, если 
таковые окажутся па мѣстѣ пожара, принимая 
при этомъ всѣ мѣры предосторожности, выяснить 
мѣстонахожденіе колодцевъ или другихъ водовмѣ
стилищъ; опредѣлить съ какой стороны является 
опасность отъ распространенія огня и пр., дабы 
принятыми мѣрами и собранными заранѣе свѣдѣ
ніями облегчить задачи пожарной команды по при
бытіи ея на пожаръ.

28) Но прибытіи команды на пожаръ, члены 
команды присоединяются къ своему отряду и подъ 
руководствомъ своего Начальника приступаютъ къ 
исполненію своихъ обязанностей.

29) Въ случаѣ полученія ожоговъ, ушибовъ 
или пораненій, немедленно обращаться къ Началь
нику команды или его помощнику для распоря
женій о подачѣ первоначальной помощи.

30) По окончаніи пожара, объявляемаго сигна
ломъ „отбой", члены команды обязаны собрать весь 
инструментъ, привести все въ порядокъ и по сиг
налу „сборъ" построиться по отрядно при обозѣ. 
При этомъ Начальники отрядовъ докладываютъ 
Начальнику команды обо всемъ случившемся на 
пожарѣ.

31) Для наблюденія за мѣстомъ пожара остав
ляется дежурный резервъ, который долженъ слѣ
дить, чтобы не произошло вновь возгораніе и при
нимать мѣры къ устраненію его и, толькб убѣдив
шись въ невозможности такового, резервъ возвра
щается въ депо.

32) По прибытіи съ пожара или тревоги, члены 
команды обязаны привести все въ полный поря
докъ, вычистить и убрать обозъ въ сарай, осви

дѣтельствовать исправность снарядовъ, инстру
ментовъ и пр.

33) Члены команды, жилища коихъ подвер
гаются опасности отъ огня, освобождаются отъ 
служебныхъ обязанностей.

34) Начальствующія лица не имѣютъ права 
принуждать членовъ команды къ дѣйствіямъ явно 
опаснымъ для жизни.

35) 0 всѣхъ претензіяхъ па распоряженія На
чальника команды и его дѣйствія по отнопіепію 
къ нимъ, члены команды могутъ заявлять Прав
ленію.

Сборъ на у'іенія, смотры и пр.

36) При назначеніи сборовъ па ученія, смотры 
и пр. служебные обязанности, члены команды, 
оповѣщенные опредѣленнымъ способомъ, должны 
явиться въ указанпое мѣсто къ назначенному 
сроку. При этомъ мундиры, каски и нр. аммуниція 
должны быть чисто вычищены.

37) Не могущіе явиться на сборъ члены команды 
обязаны оповѣстить Начальника команды пись
менно или словесно черезъ Начальника своего 
отряда, указавъ при этомъ причины своей неявки.

38) Не явившіеся по тревогѣ или на сборъ три 
раза подрядъ и не представившіе уважительныхъ 
причинъ неявки, а также явившіеся въ нетрез
вомъ видѣ, подвергаются дисциплинарнымъ взы
сканіямъ, указаннымъ въ настоящей инструкціи, 
при чемъ послѣдніе немедленно удаляются съ 
мѣста сбора.

39) При временной отлучкѣ изъ селенія, члены 
команды обязаны заблаговременно извѣщать о 
томъ Начальника команды.
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О т д ѣ л ъ  II.

Инструкція для Начальника команды, его  
Подіо(цника и Начальника Отдѣла.

1) Начальникъ команды руководитъ всѣми 
дѣйствіями команды па ученіяхъ, парадахъ, по
жарахъ и пр. служебныхъ сборахъ. Отъ nero исхо
дятъ всѣ служебныя распоряженія по командѣ.

2) Наблюдаетъ за правильнымъ и своевремен
нымъ выполненіемъ членами команды возложен
ныхъ на ннх'ь обязанностей и своихъ распоряженій.

3) Наблюдаетъ за исправнымъ состояніемъ по
жарнаго обоза, инструментовъ, спарядовъ и пр. 
предметовъ пожарнаго имущества и о всѣхъ по
врежденіяхъ, неисправностяхъ или недостаткахъ 
докладываетъ Правленію и, если возможно, при
нимаетъ мѣры къ приведенію въ исправный видъ.

4) Распредѣляетъ и повѣряетъ сигнальные 
посты, на которыхъ имѣются рожки.

5) ведетъ послужной списокъ и служебный 
журналъ команды, занося въ нихъ всѣ служебныя 
отмѣтки.

6) Представляетъ на утвержденіе Правленія 
списки лицъ, желающихъ вступить въ команду 
и подлежащихъ увольненію изъ нея, а также 
докладываетъ о всѣхъ измѣненіяхъ въ личномъ 
составѣ команды.

7) Распредѣляетъ по своему усмотрѣнію чле
новъ команды по отрядамъ, опредѣляя каждому 
его обязанности; назначаетъ начальниковъ отря
довъ и изъ числа 2-хъ кандидатовъ, избранныхъ 
соотвѣтствующимъ отрядомъ, и доклады ваетъіірав • 
лешю для утвержденія назначенія.

8) Подвергаетъ личный составъ команды дисци
плинарнымъ взысканіямъ въ предѣлахъ устано
вленныхъ настоящей инструкціей, и представляетъ 
въ Правленіе списки членовъ команды, удостаи
ваемыхъ къ наградамъ.

9) Представляетъ ежегодно, къ указываемому 
И равленіемъвремепи, списокъ команды на 1 -ея пваря 
краткій обзоръ дѣятельности команды и статисти
ческія данныя о пожарахъ, ученіяхъ, тревогахъ 
и пр.

10) Созываетъ команду на ученія, смотры, 
парады и пр., а также для рѣшенія вопросовъ, 
нуждающихся по его мнѣнію въ особомъ обсу
жденіи.

11) На обязанности Начальника команды лежитъ 
обученіе команды пожарному дѣлу. Для этого 
Начальникъ Команды объясняетъ способы обра
щеніямъ инструментами и др. снарядами, указывая 
назначеніе ихъ, знакомить съ пріемами разборки 
горящихъ зданій; производитъ примѣрныя испы
танія, выѣзды и проч.

12) Къ обязанностямъ его относится также 
знаніе мѣстности въ раіонѣ дѣйствія Общества, 
приблизительнаго расположенія построекъ, спло
ченности, типа ихъ и пр.; знаніе противопожар
ныхъ средствъ раіоиа и расположенія главныхъ 
водохранилищъ.

13) На пожарахъ указываетъ мѣсто для уста
новки трубъ, принимаетъ мѣры къ спасенію людей 
и имущества, къ удаленію легко воспламеняющихся 
и взрывчатыхъ веществъ и къ огражденію сосѣд
нихъ строеній отъ загоранія.

14) Входитъ въ соглашеніе съ Начальниками 
другихъ пожарныхъ организацій, прибывшихъ па 
пожаръ, о соединенной борьбѣ съ огнемъ; опре
дѣляетъ, совмѣстно съ чинами полиціи, мѣста 
для разрывовъ, при распространеніи пожара, и 
зданія, подлежащія для этого разборкѣ.
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15) При невозможности справиться съ огнемъ 
средствами прибывшаго на пожаръ отдѣла, вызы
ваетъ па помощь команду ближайшаго отдѣла.

16) Слѣдитъ, чтобы члены команды не подвер
гали бы себя безъ нужды опасностямъ.

17) Слѣдитъ, чтобы посторонняя публика не 
толпилась бы около мѣста пожара, не мѣшала 
бы дѣйствіямъ команды и для удаленія таковой 
обращается къ содѣйствію полиціи.

18) Составляетъ, совмѣстно съ полиціей и ІІач. 
отрядовъ, акты о полученіи членами команды по
врежденій или о проявленіи ими самоотвержен
ности и мужества при спасеніи людей или иму
щества, каковые и представляетъ въ ІІравлепіе.

19) Выясняетъ, при содѣйствіи полиціи, при
чину возникновенія пожара.

20) Докладываетъ Правленію о всѣхъ пожарахъ 
и особыхъ происшествіяхъ съ членами команды 
во всѣхъ случаяхъ исполненія ими служебныхъ 
обязанностей.

21) По окончаніи пожара подаетъ сигналы 
„отбой" и „сборъ", назначаетъ дежурный резервъ, 
для наблюденія за пожарищемъ, повѣряетъ число 
прибывшихъ на поя^аръ трубъ, бочекъ и пр. и 
дѣлаетъ перекличку командѣ.

22) Помощникъ Начальника команды во всемъ 
содѣйствуетъ Начальнику команды, исполняетъ 
нѣкоторыя изъ его обязанностей, кои будутъ ему 
поручены, а въ отсутствіе Начальника команды 
заступаетъ его мѣсто.

23) Должность Помощника Начальника команды 
можетъ быть совмѣщена съ должностью Началь
ника Отдѣла.

24) Начальники отдѣловъ (Брантмейстера) по 
отношенію къ своему отдѣлу исполняютъ тѣ же

-  10 -

обязанности, какъ и Начальникъ команды—ко 
всей командѣ.

25) Въ отсутствіе Помощника Начальника 
команды его мѣсто заступаетъ Начальникъ того 
отдѣла, въ раіонѣ котораго случится пожаръ или 
назначается сборъ.

— і і  —

О т д ѣ л ъ  III.

Инструкція для отряда трубниковъ.

Общія положенія.

1) Отрядъ трубниковъ раздѣляется на колонны 
въ зависимости отъ числа трубъ.

2) Каждая колонна имѣетъ своего Начальника, 
стволового, рукавпиковъ, забирпыхъ, качалыцн- 
ковъ.

3) Каждый трубникъ обязанъ знать устройство 
своей трубы, сборку и разборку ея, причины могу
щихъ быть неисправностей, способы опредѣленія 
ихъ и средства для удаленія таковыхъ.

4) При работѣ трубы каждый трубникъ долженъ 
быть на своемъ мѣстѣ и выполнять свои обязан
ности и распоряженія Начальника отряда и Началь
ника своей колонны.

5) По прекращеніи дѣйствія трубы выпускаютъ 
оставшуюся въ ней воду, промываютъ клапаны 
и по возвращеніи въ депо осматриваютъ какъ 
трубу, такъ и весь трубный инвентарь, дѣлаютъ 
соотвѣтствующія исправленія, обмываютъ обозъ 
и приведя въ полный порядокъ и исправпость, 
ставятъ въ сарай.

Из фондов РНБ. Публикация terijoki.spb.ru, апрель 2018 г.



Начальникъ отряда.
•

6) Начальникъ отряда трубниковъ имѣетъ 
общее наблюденіе за точнымъ выполненіемъ отря
домъ трубниковъ своихъ обязанностей, цѣлостью 
и исправностью инвентаря отряда.

7) На немъ лежитъ забота о правильномъ пи
таніи трубъ водою, изысканіе колодцевъ и друг. 
водохранилшцъ и установка передачи воды на 
разстоянія посредствомъ трубъ.

8) Выбираетъ мѣста для постановки трубъ при 
дѣйствіи ихъ па пожарахъ, если на то не было 
указаній со стороны Начальника команды или его 
Помощника, при чемъ непремѣнно руководствуется 
слѣдующимъ:

а) Чтобы труба не занимала проходовъ пли 
проѣздовъ, нужныхъ для движенія пожарныхъ и 
обоза, вытаскиванія вещей;

б) Чтобы труба и работающіе при ней не под
вергались опасности отъ огня, падающихъ облом
ковъ зданія, дымовыхъ трубъ и выбрасываемыхъ 
вещей и не находились въ дыму;

в) Чтобы при опасности отъ распространенія 
пожара или при необходимости перемѣнить мѣсто, 
трубу можно было бы легко убрать.

Начальникъ колонны.

9) Начальникъ колонны трубниковъ наблю
даетъ за исполненіемъ трубниками своей колонны 
ихъ обязанностей и распоряженій Начальника 
команды.

10) Наблюдаетъ за исправпымъ состояніемъ и 
чистотою трубы, рукавовъ и пр. предметовъ по
жарнаго имущества своей колонны.

11) Послѣ каждой продолжительной работы 
трубы, и не позже, какъ на другой день, долженъ 
тщательно осмотрѣть трубу и убѣдиться въ ея 
исправности.

12) Наблюдаетъ за просушкой и правильной 
скаткой выкидныхъ рукавовъ и заботится о пере
каткѣ ихъ отъ времени до времени; слѣдитъ за 
правильнымъ размѣщеніемъ предметовъ на труб
номъ ходѣ и сохранностью таковыхъ.

13) Наблюдаетъ за смѣной качальщиковъ и 
стволовыхъ при продолжительной работѣ трубы 
и, при недостаткѣ въ первыхъ, докладываетъ 
Начальнику команды пли обращается къ чинамъ 
полиціи съ просьбою о назначеніи качальщиковъ 
изъ публики.

14) Въ отсутствіи Начальника отряда испол
няетъ его обязанности по отношенію къ своей 
колоннѣ.

Стволовой.
15) Стволовой направляетъ посредствомъ ствола 

подаваемую трубой воду па горящіе предметы, 
работая при этомъ но своему усмотрѣнію, если 
не дано особыхъ указаній Начальникомъ команды, 
его Помощникомъ или Начальникомъ отряда.

16) При сборкѣ трубы для приведенія ея въ 
дѣйствіе, стволовой, взявъ стволъ, направляется 
къ мѣсту пожара, принимаетъ отъ 1-го рукавника 
конецъ раскатаннаго рукава и навинчиваетъ стволъ, 
послѣ чего ожидаетъ подхода воды.

17) Для успѣшнаго тушенія пожара, стволовой 
дѣйствуетъ слѣдующимъ образомъ:

а) Становится возможно ближе къ огню, чтобы 
заливать горящіе предметы полной, не разбитой 
струей, отнюдь не паправляя ее въ пламя.

б) Постепенно подвигается впередъ хорошо 
заливая одно мѣсто за другимъ, а не разбрасывая
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воду во всѣ стороны н стараясь подойти въ очагу 
пожара.

в) Прежде всего заливаетъ нижнія части горя
щаго зданія, такъ какъ верхнія будутъ гаснуть 
отъ пара.

18) При внутреннихъ и чердачныхъ пожарахъ 
охраняетъ главнымъ образомъ чердачные ходы, 
лѣстницы, корридоры, двери, окна и отхожія мѣста, 
во избѣжаніе притока воздуха и тяги.

19) Помогаетъ работѣ топорниковъ, сбивая 
струей огонь и давая возможность подойти имъ 
къ горящему зданію для разборки его, и вообще, 
когда нужно, содѣйствуетъ имъ водою.

20) При отсутствіи надобности въ сильной 
струѣ и необходимости захватить водою возможно 
большую площадь, а также во избѣжаніе порчи 
отъ воды мебели и друг. имущества, стволовой 
дѣйствуетъ спрыскомъ.

21) Но избѣжаніе нагіраспой траты воды, по
даетъ сигналы свистками для прекращенія дѣй
ствія трубы, когда въ водѣ надобность минуетъ, 
а также и для приведенія трубы въ дѣйствіе. 
Носпрещается закрывать отверстіе мѵндштѵка 
пальцемъ.

22) При сильномъ парѣ, когда нѣтъ возмож
ности разглядѣть горящіе предметы, необходимо 
прекращать дѣйствіе трубы. Вообще слѣдуетъ 
избѣгать безцѣльнаго проливанія воды.

23) При засореніи ствола, стволовой немедленно 
подаетъ сигналъ для прекращенія дѣйствія трубы 
и затѣмъ отвинчиваетъ мундштукъ для очистки 
ствола. Отвпнчивапіе и привинчиваніе мундштука 
не должно производиться во время работы трубы, 
такъ какъ струя выбьетъ его изъ рукъ.

24) При подъемахъ по лѣстницамъ стволовой 
песетъ стволъ на спинѣ, перекинувъ его черезъ 
плечо или прикрѣпивъ его подвѣской къ поясу,

причемъ подвѣска должна захватить стволъ за 
гайку.

25) При спускахъ внизъ, стволовой сначала 
спускаетъ па веревкѣ рукавъ со стволомъ, закрѣ
пивъ послѣдній у гайки веревкой, вытянувъ ее 
но стволу и накинувъ у мундштука петлю, а за
тѣмъ уже спускается самъ.

26) При необходимости смѣниться, стволовой не 
долженъ передавать стволъ никому, кромѣ 1-го 
рукавннка или Начальника колонны.

27) При уборкѣ трубы стволовой отвинчиваетъ 
стволъ и, передавъ рукавъ первому рукавншсу, 
идетъ къ трубѣ; при этомъ стволъ носится имъ 
перекинутымъ на ремнѣ за спину муіішівдцомъ 
вверхъ.

Рукавчики. • .1
28) Рукавннки назначаются для дѣЛсѣвш съ 

выкидными рукавами и ухода за ними.
29) На обязанности рукавпнковъ лежитъ сверт

ка, раскидываніе, просушка, перекатка рукавовъ 
и поддержаніе ихъ въ исправности, а также ис
правленіе ихъ и прикрѣпленіе соединительныхъ 
гаекъ. Въ случаѣ замѣченныхъ поврежденій до
кладываютъ Начальнику колонны.

30) Для раскатки рукавовъ при приведеніи въ 
дѣйствіе трубы, 2-й рукавникъ плотно навинчи
ваетъ гайку свернутаго рукава къ выкидному 
отверстію трубы, въ то же время 1-й рукавпикъ, 
взявъ другой конецъ рукава, бѣжитъ къ столовому 
которому и подаетъ гайку для навинчиванія ствола 
и уже во все время работы трубы не отходитъ 
отъ него, поддерживая рукавъ въ нѣкоторомъ 
разстояніи отъ стволового и помогая ему въ пе
редвиженіи, а въ случаѣ надобности заступаетъ 
его мѣсто.
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31) При необходимости удлинитъ рукавъ 
привертываютъ добавочный рукавъ къ первому, 
поступая по предыдущему.

32) Рукавники слѣдятъ, чтобы рукава пе ло
жились и на нихъ не бросали горящіе обломки 
зданій, гвозди, желѣзо, чтобы по рукавамъ не 
ходили и не переѣзжали, чтобы не получалось ч* 
переломовъ и скручиваній рукавовъ, чтобы соеди
нительныя гайки были плотно свинчены.

33) При прокладкѣ рукавовъ черезъ проѣзды 
и проходы, рукавники прикрываютъ ихъ въ этихъ 
мѣстахъ мостками, поддерживая таковыя при 
переѣздахъ.

34) При появленіи въ рукавахъ свищей или 
разрывовъ, немедленно накладываютъ па повре
жденныя части бинты, зажимы и пр., не остана
вливая работу трубы, или же, остановивъ трубу, 
нагоняютъ запасныя муфты.

Примѣчаніе. Кажды й ру кавннкъ долженъ 
имѣть при себѣ бинтъ и кусокъ бпчевки.

35) При сильныхъ разрывахъ рукавовъ, когда 
нельзя ихъ исправить сейчасъ же, докладываютъ 
Начальнику колонны и замѣняютъ лопнувшій ру
кавъ запаснымъ.

36) При перемѣщеніяхъ трубы переносятъ ру
кава на плечахъ, отвинтивъ ихъ предварительно 
отъ трубы.

Примѣчаніе. Воспрещается волочить ру
кава по землѣ.

37) При уборкѣ трубы, рукавники развинчи
ваютъ рукава, выпускаютъ изъ нихъ воду, подымая 
одинъ конецъ и постепенно двигаясь вдоль ру
кава, склады вают'ь на плечо длинными концами 
и переносятъ на трубный ходъ; убираютъ на ба
гровый ходъ мостки.

38) По возвращеніи въ депо развѣшиваютъ 
рукава для просушки, придавая имъ такое поло
женіе, чтобы оставшаяся въ нихъ вода могла бы 
легко стекать, а не застаивалась; снимаютъ съ 
рукавовъ и просушиваютъ бинты и зажі мы от
мѣтивъ поврежденныя мѣста рукавовъ; скатываютъ 
высушенные и исправленные рукава.

Забирной.

39) Забирной назначается для дѣйствія съ 
забирными рукавами и ухода за ними.

40) Слѣдитъ, чтобы на забирномъ рукавѣ не 
было помятостей, гайки не имѣли забоинъ, сѣтка 
была исправна и не засорена, чтобы веревка, об
вивающая рукавъ, была цѣла и рукавъ находился 
при трубѣ перекинутымъ черезъ коромысло. Въ 
случаѣ замѣченныхъ неисправностей докладываетъ 
Начальнику колонны.

41) При сборкѣ трубы для работы, забирной, 
снявъ рукавъ съ коромысла, плотно навинчиваетъ 
гайку рукава къ всасывающему отверстію трубы 
другой же конецъ рукава съ сѣткой опускаетъ 
въ бочку съ водой, колодезь или другой какой 
водоемъ.

42) При работѣ трубы наблюдаетъ, чтобы сѣтка 
забирного рукава была все время покрыта водой, 
когда же оставшаяся въ бочкѣ вода пе будетъ 
уже покрывать сѣтку, то забирной докладываетъ 
объ Этомъ Начальнику колонны и ожидаетъ при
бытія другой бочки.

43) Если труба питается водою изъ колодцевъ 
рѣки, разлива, пруда и друг. естественныхъ во
доемовъ, то во избѣжаніе засоренія трубы пескомъ 
водорослями и пр., забирной спускаетъ въ водоемъ 
ведро и въ nero уже погружаетъ сѣтку забирного 
рукава.
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44) При перемѣщеніяхъ трубы, забирной пере
кидываетъ забирной рукавъ черезъ коромысло 
трубы, не отвинчивая его отъ трубы.

45) При уборкѣ трубы отвинчиваетъ забирной 
рукавъ и, когда изъ трубы выпущена вода и 
промыты клапаны, накидываетъ его на коромысло.

Качальщикн.
46) Качальщикн назначаются для установки 

трубы на мѣсто и приведенія ея въ дѣйствіе.
47) По прибытіи трубы на мѣсто пожара, ученія 

и пр., качальщикн снимаютъ трубу съ хода, для 
чего освобождаютъ шворень, продѣваютъ качалки 
въ скобы трубной доски и выдвинувъ трубу под
хватываютъ ее такъ, чтобы качалки лежали на 
изгибѣ руки около локтя, ближе къ трубѣ, и уста
навливаютъ ее па указанномъ Начальникомъ ко
лонны мѣстѣ; при этомъ забнрное отверстіе трубы 
должно быть обращено къ водоему или мѣсту 
подвоза воды.

48) По установкѣ трубы, качальщикн выни
маютъ качалки изъ скобъ и продѣваютъ ихъ въ 
коромысло. Затѣмъ становятся около трубы, держа 
руки на качалкахъ, по 4—6 человѣкъ на сторону, 
и ожидаютъ распоряженій Начальника колонны 
или сигналовъ стволового. Свободные качальщикн 
становятся по обѣимъ сторонамъ трубы и ожидаютъ 
смѣны.

Примѣчаніе. Безусловно воспрещается 
держать руки на коромыслѣ и другихъ частяхъ «
трубы, кромѣ качалокъ.

49) Для приведенія трубы въ д ѣйствіе, качаль- 
щики, находящіеся съ правой стороны коромысла 
(смотря къ мѣсту пожара) нажимаютъ на качалки 
и опускаютъ коромысло внизъ до отказа, послѣ 
этого качальщикн лѣвой стороны плавно опускаютъ 
свою часть коромысла. При обратныхъ движеніяхъ

коромысла слѣдуетъ держать руки на качалкахъ 
свободно, не задерлсивая и не помогая движенію. 
Для нормальной работы трубы, коромысло должно 
дѣлать до 60 размаховъ въ минуту.

50) Смѣна качалыцнковъ производится посте
пенно, не останавливая работу трубы, сначала у 
одного, затѣмъ у другого конца коромысла. Въ 
то время, когда коромысло опущено внизъ, новая 
смѣна качалыцнковъ быстро заступаетъ мѣсто 
прежнихъ, съ такимъ разсчетомъ, что когда коро
мысло достигнетъ высшаго положенія, новые ка- 
чальщики могли бы продолжать работу.

51) При перемѣщеніяхъ трубы, качальщикн 
продѣваютъ качалки въ скобы, п когда выкидные 
рукава отняты отъ трубы, а забирной рукавъ на
кинутъ на коромысло,^ поднимаютъ трубу и пере
носятъ ее на рукахъ, идя въ ногу, на указанное 
Начальникомъ колонны мѣсто. Свободные качаль- 
щики помогаютъ переносить рукава.

52) При уборкѣ трубы, качалыцнки, по командѣ 
Начальника колонны, переносятъ трубу на ея ходъ, 
устанавливаютъ ее, закрѣпляютъ' шворнемъ и 
укладываютъ качалки.

Примѣчаніе. При отсутствіи качаль- 
щиковъ, съемка и установка трубы на ходъ 
производится трубниками, а работа топорни
ками и другими свободными членами команды 
или публикой.

О тдѣлъ  IV'.

Инструкція для отряда топорниковъ.

Общія положенія.
1) Отрядъ топорниковъ предназначается:
п) для спасанія людей и имущества изъ горя

щихъ зданій,
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б) для ломки горящихъ зданій съ цѣлью умень
шенія распространенія огня,

в) для тушенія огня, занимающаго небольшую 
площадь, когда не требуется дѣйствія труби.

2) Въ виду опасности, которой подвергаются 
топорники при работѣ, онн должны дѣйствовать 
быстро, осмотрительно, безъ суетни и молча, не
медленно выполняя приказанія н сигналы.

3) Каждый топорникъ долженъ знать назна
ченіе ломового инструмента, спасательныхъ сна
рядовъ и пр. приборовъ, умѣть съ ними обращаться 
и слѣдить за исправностью и сохранностью та
ковыхъ.

4) При работѣ ломовымъ инструментомъ чаще 
осматриваться, чтобъ не нанести поврежденій 
работающимъ тутъ же товарищамъ или самому 
не подвернуться подъ ударъ.

5) Твердо помнить окликъ „полундра", преду- 
нреждающій объ опасности сверху, а также и 
другіе сигналы, употребляемые въ командѣ.

Начальникъ отряда.

6) Начальникъ отряда наблюдаетъ за правиль
ными выполненіемъ всѣми топорниками своихъ 
обязанностей.

7) Отъ него исходятъ всѣ распоряженія но от
ряду и передаются приказанія Начальникакоманды.

8) Руководитъ всѣми дѣйствіями своего отряда 
и. работая во главѣ его, подаетъ топорникамъ 
примѣръ, въ отсутствіе же Начальн. отдѣла руко
водитъ дѣйствіями всего отдѣла.

9) Слѣдитъ за исправнымъ состояніемъ инвен
таря отряда и въ случаѣ замѣченныхъ поломокъ, 
поврежденій и друг. недостатковъ докладываетъ 
Начальнику команды или его Помощнику.
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Внутренніе пожары.
10) По прибытіи на мѣсто пожара, топорники, 

назначенные для спасанія людей и имущества 
должны стремиться съ этой цѣлью проникнуть 
въ горящее зданіе: другіе же расчищаютъ мѣсто 
для прохода и проѣзда къ пожару команды и 
обоза, — при этомъ воспрещается, безъ особой 
нужды, сносить досчатые заборы, которые служатъ 
часто хорошимъ прикрытіемъ для подступа къ 
огню и легко тушатся при загораніи.

11) Если помѣщенія наполнены дымомъ, то во 
избѣжаніе удушья, топорники доляшы пробираться 
наклонившись или ползкомъ, взявъ въ зубы мок
рый платокъ или смоченную сукопную рукавицу.

12) Если ходы захвачены огнемъ и черезъ нихъ 
нельзя войти въ горящее здапіе, топорники по 
приставнымъ или штурмовымъ лѣстницамъ про
никаютъ внутрь черезъ окна, балкопы, чердакъ.

13) Воспрещается безъ нужды или особаго на 
то приказанія выбивать стекла, выламывать двери 
и окопныя рамы, такъ какъ это даетъ притокъ 
воздуха и способствуетъ распространенію огня.

14) Если въ горящемъ зданіи есть люди, то 
достигнувъ ихъ, помочь имъ выбраться пли пе
ренести ихъ до ближайшаго выхода или окна и

1 выбивъ послѣднее потребовать лѣстницу или спу
стить при помощи спасательной веревки. Спасен
ныхъ передавать санитарамъ или врачу.

15) Послѣ спасенія людей приняться за спа
сеніе имущества, срывая прежде всего занавѣси, 
вынося образа и важныя вещи, какъ то: денежные 
сундуки, шкатулки, письменные столы и пр.

16) Сбрасываніе съ верхнихъ эгаясей громозд
кихъ предметовъ, теряющихъ въ лому всякую 
цѣнность, какъ-то: зеркала, шкафы, посуда и пр., 
безусловно воспрещается; опа должпа выноситься 
или спускаться въ окна на веревкахъ.
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Мягкіе же предметы, постели, подушки, бѣлье, 
одежда, ковры и пр. выбрасываются въ окна, а пе 
выносятся, чтобы не мѣшать проходу, но непре
мѣнно при окрикѣ „полундра".

17) Всѣ спасенныя вещи передавать охранному 
отряду, полиціи или военному караулу. Деньги, 
драгоцѣнности и документы сдавать на храненіе 
черезъ Начальника команды высшимъ чинамъ 
полиціи.

18) При сигналѣ объ опасности топорники не
медленно, но безъ суетни, должны стремиться къ 
выходу или лѣстницамъ и покидаютъ горящее 
помѣщеніе.

Чердачные пожары.

19) При чердачныхъ пожарахъ въ зданіяхъ съ 
деревянными и друг. горючими крышами, топор
ники должны по возможности быстро разобрать 
крышу, снять стропила и вообще сбросить все, 
что способствовало бы распространенію огня. При 
сбрасываніи внизъ обломковъ непремѣнно преду
преждать объ этомъ крикомъ „полупдра"; одинъ 
изъ топорниковъ долженъ быть внизу и наблю
дать за сбрасываніемъ, давая знать работающимъ 
о прекращеніи сбрасыванія, если въ томъ явится 
надобность.

20) При пожарахъ въ домахъ съ желѣзными и 
др. огнеупорными крышами воспрещается разби
рать таковыя, такъ какъ эти крыши препятствуютъ 
распространенію огня. Въ случаѣ надобности дать 
доступъ струѣ на чердакъ вскрывается небольшая 
часть крыши въ видѣ окна и возможно ближе къ 
очагу пожара.

21) При чердачныхъ пожарахъ особенное вни
маніе слѣдуетъ обращать па удаленіе горючихъ 
и легко-воспламепяюіцихся веществъ, которыми
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обыкновенно чердаки бываютъ набиты, напримѣръ: 
соломы, ящиковъ, досокъ и пр., и па защиту чер
дачныхъ ходовъ, для чего двери послѣднихъ 
должны быть всѣ закрыты.

Внѣшній пожаръ.

22) Кслн внутренній или чердачный пожары 
не представляется возможнымъ прекратить и даль
нѣйшее пребываніе въ зданіи и на немъ стано
вится опаснымъ, топорники покидаютъ его, уби
раютъ лѣстницы, инструментъ n пр. и приступаютъ 
къ ломкѣ его.

23) Ломка зданія производится по указаніямъ 
Начальника команды и его непосредственнымъ 
наблюденіемъ.

24) Обломки зданія, доски, бревна и пр. отта
скиваются въ сторопу отъ пожара, чтобы пе мѣ
шали работѣ команды, и по возможности заливая 
ихъ водою или забрасывая пескомъ, снѣгомъ.

25) При ломкѣ зданій прежде всего слѣдуетъ 
упичтожать легкія пристройки, террасы, балконы 
и пр., затѣмъ приступить къ ломкѣ стѣнъ; для 
этого надрубаются замки, выламываются простѣнки 
и звенья замковъ. Когда здапіе рухнетъ, разби
раютъ его. чтобъ уменьшить костеръ и дать воз
можность водѣ проникнуть всюду.

Свалка дымовыхъ трудъ.

26) Когда горящее зданіе развалено или рух
нуло, то во избѣжаніе несчастныхъ случаевъ отъ 
неожиданнаго паденія дымовыхъ трубъ, присту
паютъ къ свалкѣ ихъ подъ руководствомъ Началь
ника команды. Передъ свалкой трубъ подается 
сигналъ объ опасности и извѣщается мѣстная по
лиція для удаленія публики.
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27) Пріг свалкѣ трубъ баграми, послѣдціе ста
вятся „на попа" и подносятся возможно ближе 
къ трубѣ со стороны широкой части ея; затѣмъ 
плавно опускаются на трубу. При этомъ багры 
должны упереться въ верхнюю половину трубы, 
чѣмъ выше, тѣмъ лучше. Когда багры установ
лены, то но командѣ Начальника команды топор
ники дружно и плавно напираютъ на древко багра, 
не сдавая назадъ пока труба не повалится, такъ 
какъ въ противномъ случаѣ труба можетъ обру
шиться на работающихъ.

28) При валкѣ трубы ломовыми крюками, по
слѣдніе. на баграхъ заносятся за трубу и зацѣп
ляются за низъ ея. Когда это сдѣлано, топорники 
берутся за ломовую веревку на нѣкоторомъ раз
ореніи отъ трубы (саж. въ 5) и по командѣ сильно 
тянутъ ее иа себя; при этомъ труба валится въ 
противоположную работающимъ сторону.

29) При нечаянномъ паденіи трубы, каждый 
замѣтившій это предупреждаетъ объ опасности 
крикомъ ..полундра", при этомъ тѣ, кому грозитъ 
опасность, отбѣгаютъ въ стороны отъ мѣста, куда 
должна упасть груба, отнюдь не убѣгая по направ
ленію этого паденія.

Охрана сосѣднихъ строеній.
30) Если пожаръ принимаетъ угрожающіе раз

мѣры и опасности подвергаются сосѣднія постройки 
и зданія, то топорники назначаются на крыши 
этихъ зданій съ ведрами, швабрами или вѣші- 
камп, щитами, для защиты ихъ отъ падающихъ 
искръ и головней.

31) Непремѣнно наблюдать, чтобы окна и двери 
этихъ зданій были закрыты.

32) Для защиты стѣнъ, вмѣсто обливанія ихъ 
водою, полезно дѣлать жидкую грязь и ею облѣ
плять находящееся въ опасности здапіе.

Особые случаи пожаровъ.
33) ІІри загораніяхъ керосина, смолы и дру- 

,  гнхъ жидкихъ горючихъ веществъ, для тушенія
употребляются одѣяла, ковры н др. мягкія вещи, 
которыя накидываются на горящее мѣсто, чтобы 
прекратить доступъ воздуха, а также песокъ или 
земля; заливаніе водой безусловно воспрещается.

34) При пожарахъ отъ электрическаго тока 
прежде всего обрываютъ входящіе въ зданіе про
вода, избѣгая прикосновенія къ нимъ голыми 
руками.

35) При загораніи сажи въ трубѣ, закрываютъ 
f всѣ дверцы печей, душники и пр., затикаютъ 
I отверстіе трубы мокрыми рогожами или пакры-

• ваютъ трубу досками, чтобъ заглушить огонь. 
ІІри этомъ необходимо слѣдить, чтобъ въ трубѣ 
не появлялось трещинъ и на мѣстахъ прохода 
трубы черезъ потолки и крышу не загорались 
балки и стропила.

Заливаніе трубы водою воспрещается.
36) При пожарахъ конюшенъ, хлѣвовъ и пр. 

пужно прежде всего выводить скотъ и живот
ныхъ, накидывая имъ на глаза покрывала, попоны 
и т. и. попавшія подъ руку вещи.

37) При лѣсныхъ пожарахъ и пожарахъ тор- 
фянниковъ, окапываютъ горящія мѣста рвами.

О тдѣлъ  V.

Инструкція для отряда водос набжатедей.

1) Отрядъ водоспабжателей предназначается 
для быстрой и правильной доставки воды для 
питанія трубъ.
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Начальникъ отряда.
2) Для руководства дѣйствіями отряда водо- 

спабжателей и наблюденія за правильнымъ выпол
неніемъ членами отряда своихъ обязанностей наз
начается Начальникъ отряда.

8) Онъ долженъ знать всѣ общественные ко
лодцы и водоемы, а также удобные подъѣзды къ 
нимъ въ данной мѣстности; указываетъ мѣста на 
рѣкахъ, разливахъ, прудахъ, гдѣ въ зимнее время 
удобно дѣлать проруби.

4) Указываетъ водоснабжателямъ откуда надле
житъ брать воду, выбирая ближайшіе колодцы и 
водоемы и избѣгая скопленія бочекъ у одного 
изъ нихъ; выясняетъ причины замедленія въ 
доставкѣ воды.

5) При подачѣ воды въ бочки или непосред
ственно къ трубамъ насосами, руководитъ уста
новкой ихъ и назначаетъ качальщиковъ изъ сво
бодныхъ водоснабжателей или обращается къ со
дѣйствію публики.

6) При пріемѣ воды изъ водопровода устанав
ливаетъ стендеръ или снабжаетъ водоенабжа- 
теля отводомъ и клюнемъ отъ тумбъ; при этомъ 
у стендера и у тумбы назначаетъ но l -му дежур
ному, которые слѣдятъ за сохранностью установ
ленныхъ предметовъ и открываютъ и запираютъ 
воду.

7) При организаціи подачи воды трубами на 
большія разстоянія, оказываетъ во всемъ содѣй
ствіе Начальнику отряда трубниковъ.

8) Наблюдаетъ за чистотою и исправностью 
обоза и инвентаря своего отряда и о всѣхъ замѣ
ченныхъ недостаткахъ и неисправностяхъ докла
дываетъ Начальнику команды.

9) При долгомъ застоѣ воды въ бочкахъ оза
бочивается перемѣной воды.

Вочечники.
10) Для доставки воды кт. трубамъ въ бочкахъ 

назначаются бочечники.
11) Каждый бочечннкъ долженъ умѣть быстро 

впрягать въ бочку лошадь; наблюдать, чтобы 
выпускное отверстіе бочки было плотно заткнуто, 
а сама бочка плотно притянута къ ходу.

12) При доставкѣ воды наблюдаетъ, чтобы 
бочка была закрыта; подъѣзжаетъ къ той трубѣ, 
къ которой бочка назначается, и настолько близко, 
чтобы забирной рукавъ хваталъ до дна бочки, 
соблюдая при этомъ мѣры предосторожности, 
чтобы не задавить людей, работающихъ у трубы, 
для этого, подъѣхавъ къ мѣсту назначенія, соска
киваетъ съ бочки и, взявъ лошадь подъ уздцы, 
подводитъ шагомъ.

13) Когда бочка опорожнена, снова ѣдетъ за 
водою и наполняетъ ее посредствомъ черпаковъ, 
ведеръ, насоса или водопровода.

14) При накачиваніи воды въ бочки насосомъ, 
бочечники помогаютъ качальщнкамъ; при уста
новкѣ передачи воды трубами, свободные бочеч
ники становятся па дѣло качальщиковъ.

15) Для пользованія водою во время пожара 
изъ рѣки или разлива въ зимнее время, водо- 
спабжатели устраиваютъ проруби въ мѣстахъ по 
указанію Начальника отряда.

О тдѣлъ  VI.
Инструкція для охраннаго отряда.

Общія положенія.
1 ) Отрядъ охранителей имѣетъ цѣлью охра

неніе отъ хищенія спасаемаго имущества, ограж
деніе мѣста пожара отъ посторонней публики и 
вообще установленіе порядка.
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2) Въ отрядъ охранителей принимаются лица, 
имѣющія извѣстный авторитетъ и пользующіяся 
довѣріемъ мѣстнаго населенія.

3) При исполненіи охранной службы должны 
вѣжливо обращаться съ публикой, дѣйствуя на 
нихъ путемъ убѣжденія, а въ случаѣ неисполне
нія ею требованій обращаются къ содѣйствію 
полиціи.

Начальникъ отряда.

4) Начальникъ отрядъ ведетъ списокъ чле
новъ отряда, руководитъ ихъ дѣйствіями, пріу
чаетъ къ быстрому оцѣпленію извѣстнаго раіона 
веревками и наблюдаетъ за правильнымъ испол
неніемъ ими своихъ обязанностей.

5) Уісазываетъ совершенно безопасное мѣсто 
для склада спасаемаго имущества и оцѣпляетъ 
таковое веревками. Оцѣпляетъ такясе всѣ нуж
ные для движенія команды проходы и проѣзды 
и др. мѣста по указанію Начальника команды.

0) Наблюдаетъ, чтобы спасаемое имущество 
не выносилось за предѣлы оцѣпленной и охра
няемой мѣстности.

7) Сдаетъ охраняемое имущество владѣльцамъ 
такового, если они извѣстны ему лично, или пере
даетъ чинамъ полиціи и военпому караулу.

Охранители.

8) При тревогѣ о поясарѣ охранители должны 
являться прямо на мѣсто пожара, имѣя на лѣ
вомъ рукавѣ бѣлую перевязь съ красной буквой 
„о“, спеціальную веревку для оцѣпленія мѣст
ности и, въ ночное время, ручной фонарь.

9) По прибытіи на пожаръ и оцѣпивъ мѣста, 
по указапію Начальника отряда, охранители дол-
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ясны наблюдать, чтобы посторонняя публика и 
злонамѣренные люди не проникали въ предѣлы 
охраняемаго мѣста.

Примѣчаніе. Правомъ пропуска пользу
ются члены Общества, имѣющіе при себѣ 
знакъ, агенты страховыхъ обществъ, жители 
охраняемой мѣстности и желающіе своимъ 
трудомъ помочь тушенію поясара, причемъ 
послѣдніе поступаютъ въ распоряясеніе На
чальника команды.

10) Охрапители принимаютъ спасенное имуще
ство и помогаютъ перетаскиванію его въ оцѣп
ленныя мѣста, способствуютъ безпрепятственному 
двиясенію пожарныхъ и обоза, освѣщаютъ въ ноч
ное время мѣстность и вообще руководствуются 
во всемъ указаніями и распоряженіями Началь
ника отряда и Начальника команды.

11) Свободные отъ службы охранители соби
раются въ мѣстѣ, указанномъ Начальникомъ 
отряда, и ожидаютъ его распоряженій.

12) По окончаніи пожара веревки и фонари 
должны быть собраны, вычищены и приведены 
въ порядокъ. О всякой утерѣ или неисправности 
въ вещахъ отряда немедленно докладываются 
Начальнику отряда.
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