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Описание учебной программы профессионального обучения «Программа первоначальной 

подготовки спасателей МЧС России к ведению поисково – спасательных работ» (программа 

переподготовки рабочих и служащих): 

Программа предназначена для обучения спасателей поисково-спасательных формирований в 

образовательных учреждениях, образовательных подразделениях аварийно-спасательных служб, 

аварийно-спасательных формирований или организаций, имеющих соответствующие лицензии на право 

ведения образовательной деятельности по программам подготовки спасателей. В ней изложены 

требования по организации подготовки спасателей, расчет часов, задачи обучения по предметам обучения 

для спасателей по различным классам квалификации; методические указания; примерные учебные и 

учебно-тематические планы, наименование тем, количество часов на их изучение и содержание занятий; 

рекомендуемая литература. 

Программа разработана на основе аналогичных программ, утвержденных Главным военным 

экспертом П.В. Платом 24 декабря 2009 г., на основании Сборника примерных программ 

профессиональной подготовки и дополнительного профессионального образования МЧС России. Том 4, 

2022 года ; Федерального закона от 22 августа 1995 г. № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и 

статусе спасателей»;  Постановления Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2011 г. №1091 

«О некоторых вопросах аттестации аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных 

формирований, спасателей и граждан, приобретающих статус спасателей», исходя из требований, 

предъявляемых к аттестуемым на квалификацию спасатель и определяет порядок профессионального 

обучения спасателей. Программа доработана с учетом замечаний и предложений аварийно-спасательных 

формирований и центров подготовки спасателей МЧС России. 

Программа направлена на профессиональное обучение лиц, уже имеющих профессию рабочего, 

профессии рабочих или должность служащего, должности служащих, в целях получения новой 

профессии рабочего или новой должности служащего с учетом потребностей производства, вида 

профессиональной деятельности. Квалификационные характеристики должности «Спасатель» 

определены Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 3 декабря 2013 г. N 707н "Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей работников, осуществляющих 

деятельность в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности, безопасности 

людей на водных объектах и объектах ведения горных работ в подземных условиях".  

 Первоначальная подготовка спасателей организуется и проводится на основании федеральных 

законов, постановлений Правительства Российской Федерации, приказов, распоряжений МЧС России, 

Постановлений правительства города Москвы, Департамента по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы, организационно-методических 

указаний по подготовке органов управления, сил гражданской обороны и единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и настоящей Программы. 

Типовая программа первоначальной подготовки спасателей МЧС России предназначена для 

подготовки граждан, впервые приобретающих статус спасателя, к ведению поисково-спасательных работ. 

Программы могут быть применены для обучения спасателей профессиональных, нештатных и 

общественных аварийно-спасательных формирований, созданных в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Подготовка спасателей на этапе обучения в составе ПСФ проводится под руководством 

непосредственного начальника. Для их обучения могут привлекаться специалисты, а также спасатели, 

имеющие квалификацию не ниже 2 класса. 



Наименование профессии: «Спасатель», код ОКПДТР -26534 

Профессиональный стандарт: «Спасатель», в соответствии с Приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 3 декабря 2013 г. N 707н; 

Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт должности «Спасатель»: 

1. Характеристика обобщенных трудовых функций: 

1.1.  «Выполнение работ в составе подразделения по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций с применением аварийно-спасательного инструмента, 

технических средств и оборудования, индивидуальных и коллективных средств защиты»; 

1.2.  «Организация и выполнение работ в составе расчета (отделения) по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций с применением аварийно-спасательного инструмента, 

технических средств и оборудования, индивидуальных и коллективных средств защиты». 

2. Трудовая функция:  

2.1. Дежурство в составе расчета (отделения) дежурной смены спасательного (поисково-

спасательного, аварийно-спасательного, пожарно-спасательного) подразделения; 

2.2. Проведение поисково-спасательных работ в составе подразделения в зоне чрезвычайной 

ситуации; 

2.3. Эксплуатация аварийно-спасательного оборудования, инструментов, приспособлений, 

приборов, робототехники и беспилотных летательных систем (в части лиц касающихся); 

2.4. Проведение среди граждан профилактических мероприятий по предотвращению 

чрезвычайных ситуаций. 

 

Категория слушателей: профессиональное обучение лиц, принятых на должности спасателей в 

профессиональную аварийно-спасательную службу, правилам осуществления действий по локализации и 

ликвидации последствий аварий на химически опасных и взрывопожароопасных производственных 

объектах, оказание первой помощи пострадавшим, в целях получения новой профессии с учетом 

потребностей производства, вида профессиональной деятельности (переподготовка); 

Срок обучения: 282 часа. 

Форма обучения: с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий или очная форма. 

Выдаваемый документ: свидетельство о профессии рабочего, должности служащего по 

программе переподготовки рабочих и служащих 

 

Учебный план «Программы первоначальной подготовки спасателей МЧС России к ведению 

поисково – спасательных работ»:  

   
В том числе: 

№ 

п/п 
Наименование дисциплины 

Всего 

час. 

Лекции Групповые 

занятия 

Практичес

кие 

занятия 

Зачет 

1. Оказание первой помощи 60 18  38 4 

2. Противопожарная 

подготовка 

30 7 4 17 2 

3. Психологическая 

подготовка 

20 8  8 4 

4. Специальная 

(техническая) подготовка 

31 8 8 14 1 

5. Радиационная, химическая и 

биологическая защита 

10 4  6  

6. Подготовка по связи 6 2  4  

7. Топография 2   2  

8. Тактико-специальная 

подготовка 

54 8 4 40 2 

9 Физическая подготовка 60   60  

10 Экология 3 3    

11 Подготовка к экзамену, 

квалификационный экзамен 

6    6 



   
В том числе: 

№ 

п/п 
Наименование дисциплины 

Всего 

час. 

Лекции Групповые 

занятия 

Практичес

кие 

занятия 

Зачет 

       

 Итого по программе 282 58 16 189 19 

 

 

 

 

 


