Специальность 20.02.02.«Защита в чрезвычайных ситуациях»
(квалификация – техник-спасатель)
Наименование специальности

База

Срок обучения

Форма обучения

Защита в чрезвычайных ситуациях

на базе 9 классов

3 г. 10 мес.

Очная

Квалификация – техник спасатель

на базе 11 классов

2 г. 10 мес.

Очная

Профессия спасатель – одна из самых интересных, ответственных, экстремальных, почётных
и уважаемых в народе. Спасатель - это призвание. Спасателями становятся люди мужественные,
смелые, сильные духом, выносливые и в то же время добрые, отзывчивые, воспринимающие чужую
беду как свою, равнодушный человек не сможет рисковать
ради других своей жизнью. Стимулом для этих людей
являются спасенные человеческие жизни. Работа в
экстремальных, опасных для жизни условиях требует высокой
квалификации, самодисциплины, выдержки.
Требования к поступающим в колледж по
специальности «Защита в чрезвычайных ситуациях» –
безупречное
состояние
здоровья,
высокий
уровень
физической подготовки, эмоциональная устойчивость в
экстремальных условиях, готовность к большим физическим и
психологическим нагрузкам, риску, дисциплинированность,
желание помогать людям, оказавшимся в беде.
Медицинские противопоказания: нервные и психические заболевания, нарушение функций
опорно-двигательного аппарата, заболевания сердечнососудистой и дыхательной систем, устойчивые
нарушения зрения и слуха, хронические инфекционные заболевания, вредные привычки.
Область профессиональной деятельности выпускников по специальности «Защита в
чрезвычайных ситуациях»: организация и проведение работ по ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций; планирование и осуществление мероприятий по предотвращению аварий и
катастроф природного и техногенного характера и снижению их негативных последствий;
техническое обслуживание, ремонт и хранение аварийно-спасательной техники, оборудования и
снаряжения.
Техник-спасатель
должен
обладать
профессиональными
компетенциями,
соответствующими основным видам профессиональной деятельности:
Организация и выполнение работ в составе аварийно-спасательных подразделений в
чрезвычайных ситуациях.
 Собирать и обрабатывать оперативную информацию о чрезвычайных ситуациях.
 Собирать информацию и оценивать обстановку на месте чрезвычайных ситуаций.
 Осуществлять оперативное планирование мероприятий по ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций.
 Организовывать и выполнять действия по ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций.
 Обеспечивать безопасность личного состава при выполнение аварийно-спасательных
работ.
Организация и проведение мероприятий по прогнозированию и предупреждению
чрезвычайных ситуаций.
 Проводить мониторинг потенциально опасных промышленных объектов.
 Проводить мониторинг природных объектов.
 Прогнозировать чрезвычайные ситуации и их последствия.
 Осуществлять перспективное планирование реагирования на чрезвычайные ситуации.
 Разрабатывать и проводить мероприятия по профилактике возникновения
чрезвычайных ситуаций.
 Организовывать несение службы в аварийно-спасательных формированиях.


Ремонт и техническое обслуживание аварийно-спасательной техники и оборудования.
 Организовывать эксплуатацию и регламентное обслуживание аварийно-спасательного
оборудования и техники.
 Организовывать ремонт технических средств.
 Организовывать консервацию и хранение технических аварийно-спасательных и
автотранспортных средств.
 Организовывать учет эксплуатации технических средств.
Обеспечение жизнедеятельности в условиях чрезвычайных ситуаций.
 Планировать жизнеобеспечение спасательных подразделений в условиях
чрезвычайных ситуаций.
 Организовывать первоочередное жизнеобеспечение пострадавшего населения в зонах
чрезвычайных ситуаций.
 Обеспечивать выживание личного состава и пострадавших в различных чрезвычайных
ситуациях.
По окончании обучения Вы сможете работать:
в структурах МЧС России;
в отделах производственной безопасности предприятий;
поисково-спасательных службах;
на предприятиях коммунального хозяйства городов и населенных пунктов;
в городских, районных и областных комитетах охраны окружающей среды и
экологических службах промпредприятиях.






Если Вас заинтересовала мужественная и благородная профессия
спасателя – выбирайте специальность «Защита в чрезвычайных ситуациях»!

