
 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ЧУДПО 

«Учебный центр «ТЕХНОСПАС» 

                   ____________________В.В. Кирпа 

                    «01» сентября 2022 г. 

ЧУДПО "УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР "ТЕХНОСПАС", 

КИРПА В.В., ДИРЕКТОР 

01.09.22 15:48 (MSK), 

Сертификат 

394A6F0062AEAC84469A844EB8802C4A 
Описание учебной программы дополнительного профессионального образования «Руководство 

отделением вспомогательной горноспасательной команды (ВГК)» 

(повышение квалификации): 

Программа дополнительного профессионального образования «Руководство отделением 

вспомогательной горноспасательной команды (ВГК)» разработана в соответствии со статьей 

16.2 Федерального закона от 20 июня 1996 г. N 81-ФЗ "О государственном регулировании в области 

добычи и использования угля, об особенностях социальной защиты работников организаций угольной 

промышленности", статьей 10 Федерального закона от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ "О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов», Приказом МЧС от 29 ноября 2013 г. N 765  "Об 

утверждении Порядка создания вспомогательных горноспасательных команд", на основании 

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 дополнительного профессионального образования основана на: 

-  Приказе 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"; 

- законодательстве по вопросам охраны труда на производстве, Положений и Уставов, 

регламентирующих деятельность и оснащение горноспасательных частей. 

 В соответствии с требованиями Федерального Закона № 151-ФЗ от 22.08.95 «Об 

аварийно-спасательных службах и статусе спасателя», а также Федерального Закона № 116-ФЗ от 

20.06.1997 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», определены 

правовые, экономические и социальные основы обеспечения безопасной эксплуатации опасных 

производственных объектов. Законы направлены на предупреждение аварий на опасных 

производственных объектах и обеспечение готовности организаций, обслуживающих и 

эксплуатирующих опасные производственные объекты, к локализации и ликвидации последствий 

указанных аварий.  

 Граждане Российской Федерации приобретают статус спасателей на основании решения 

соответствующих аттестационных органов по результатам аттестации после прохождения указанными 

гражданами медицинского освидетельствования, выполнения нормативов по физической подготовке, 

обучения по программам подготовки спасателей и аттестации на право проведения аварийно-

спасательных работ. 

 К ведению аварийно-спасательных работ на опасных производственных объектах 

допускаются только аварийно-спасательные формирования, аттестованные соответствующей 

ведомственной аттестационной комиссией, и спасатели, аттестованные соответствующими 

ведомственными или объектовыми аттестационными комиссиями. 

 Периодическая проверка знаний и аттестация спасателей проводится 1 раз в 3 года в 

объеме настоящей программы обучения. 

 

Наименование должности: командир отделения вспомогательной горноспасательной команды 

(код ОКПДТР 23435), «Спасатель» (код ОКПДТР 26534). 



Профессиональный стандарт должности служащих «Спасатель»:  в соответствии с 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".  

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: повышение квалификации лиц из числа инженерно-технических 

работников организации, являющихся членами ВГК, принятых на должность командира отделения ВГК. 

Срок обучения: 96 часов. 

Форма обучения: с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий или очная форма. 

Выдаваемый документ: удостоверение о повышении квалификации. 

 

Учебный план программы дополнительного профессионального образования «Руководство 

отделением вспомогательной горноспасательной команды (ВГК)» 

(повышение квалификации): 

№ 

п/п 
Наименование дисциплин 

Всего 

часов 

Количество часов по 

видам занятий 

Форма 

итоговой 

аттестации 

теоретич

еские 

занятия 

практичес

кие 

занятия 

зачет, 

экзамен 

1. Изучение законодательных и нормативных 

документов, регламентирующих деятельность ВГК 

и опасных производственных объектов.  

14 14 - - 

2. Изучение противоаварийной защиты опасных 

производственных объектов. 
8 8 - - 

3. Изучение горноспасательного оснащения. 

Изучение правил их применения и мер 

безопасности при эксплуатации. 

20 10 10 - 

4. Промежуточная аттестация (зачет) 2 - - 2 

5. Основы медицинской подготовки для оказания 

первой помощи пострадавшим, в том числе в 

условиях горных выработок и непригодной для 

дыхания атмосфере. 

20 8 12 - 

6. Психологическая подготовка. 10 5 5 - 

7. Практика. Тренировки в изолирующих 

дыхательных аппаратах. 
20 - 20 - 

8. Итоговая аттестация (экзамен). 2 - - 2 

Итого: 96 45 47 4 



 

 


