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Описание учебной программы профессионального обучения «Особенности ведения 

поисково - спасательных работ» (программа повышения квалификации рабочих и служащих): 

Программа разработана на основании Сборника примерных программ первоначальной и 

профессиональной подготовки спасателей МЧС России к ведению поисково-спасательных работ, 

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. 

В ней излагаются требования по организации повышения квалификации спасателей: 

задачи обучения; расчет часов по дисциплинам; наименование тем и содержание занятий; 

количество часов на их изучение; методические рекомендации по изучению учебной программы; 

рекомендуемая литература. 

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". 

 

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: сотрудники (работники), принятые на должность спасателя в 

аварийно-спасательное формирование. К обучению по данной образовательной программе 

допускаются лица: из числа спасателей, имеющих среднее профессиональное образование без 

предъявления требований к стажу работы, владение двумя рабочими профессиями, необходимыми 

для выполнения должностных обязанностей в составе поисково-спасательного формирования, или 

высшее образование, в целях совершенствования и (или) получения новой компетенции, 

необходимой для профессиональной деятельности, и (или) повышения профессионального уровня 

в рамках имеющейся квалификации. 

Срок обучения: 72 часа. 

Форма обучения: с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий или очная форма. 

Выдаваемый документ: свидетельство о профессии рабочего, должности служащего по 

программе повышения квалификации рабочих и служащих. 

 

Учебный план программы профессионального обучения «Особенности ведения 

поисково - спасательных работ» (программа повышения квалификации рабочих и служащих): 

 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

Всего 

час. 

                               В том числе: 

Лекции Групповые 

занятия 

Практическ

ие 

занятия 

Делов

ая 

игра 

Итоговый 

контроль 

1. Первая помощь  8 2 2 4   

2. Противопожарная 

подготовка 

 8 2 2 4   

3. Психологическая 

подготовка 

 6 4 - 2   

4. Технические 

средства проведения 

аварийно-

спасательных работ 

10 4 2 4   

  Промежуточная 

аттестация: 

 2    2  

5. Основы охраны 

труда спасателя 

 4 4     

6. Тактико-специальная 

подготовка 

12 4 4 4   

 Промежуточная 

аттестация: 

 2    2  

7. Физическая 

подготовка 

 8   8   

8. Учебная практика   8  4 4   

 Итоговая 

аттестация по всем 

дисциплинам – 

экзамен 

 4     4 

 Итого по программе 72 20 14 30 4 4 

 


