
Описание специальности 

20.02.04 Пожарная безопасность 

                                                       

Прежде чем учиться по специальности Пожарная безопасность, стоит 

определиться, готов ли человек к постоянным стрессам и ненормированному 

рабочему дню. Да, эта специальность героическая и для работы понадобятся 

железные нервы и очень хорошая физическая подготовка. 

Большинство считают, что эта специальность мужская и женщинам 

будет тяжело справиться с этой работой, но это абсолютно ложное мнение. 

Пожарная безопасность специальность для девушки, которая умеет 

управлять своими эмоциями, быстро принимает решения и хорошо ладит с 

людьми. 

Квалификация базовой подготовки: техник. 

Срок обучения: 

 на базе 9 классов (срок обучения 3 г.10 мес.);  

на базе 11 классов (срок обучения 2 г.10 мес.) 

Квалификация базовой подготовки: старший техник. 

Срок обучения: 

 на базе 9 классов (срок обучения 4 г.10 мес.);  

на базе 11 классов (срок обучения 3 г.10 мес.) 

Область профессиональной деятельности:  

− организация и проведение работ по предупреждению и тушению пожаров, 

проведению аварийно-спасательных работ в очагах пожаров, техническое 

обслуживание и устранение неисправностей пожарного вооружения и 

аварийно-спасательного оборудования. 



Объекты профессиональной деятельности: 

− население, находящееся в опасных зонах пожара; 

− объекты защиты (продукция), в том числе промышленные и 

сельскохозяйственные объекты, здания и сооружения различного 

назначения; 

− технологические процессы пожароопасных производств; 

− материальные ценности, находящиеся в зонах пожаров; 

− технические процессы (тактика) тушения пожаров и проведения 

аварийно-спасательных работ; 

− нормативно-правовая документация, используемая при предупреждении и 

устранении последствий пожаров; 

− процесс управления и организация труда на уровне отделов 

государственного пожарного надзора и пожарно-спасательного 

подразделения; 

− первичные трудовые коллективы; 

− технически средства, используемые для предупреждения, тушения 

пожаров и проведения первоочередных аварийно-спасательных работ; 

− пожарные машины, в том числе приспособленные для целей 

пожаротушения автомобили; 

− пожарно-техническое вооружение и пожарное оборудование, в том числе 

средства индивидуальной защиты органов дыхания; 

− огнетушащие вещества; 

− аварийно-спасательное оборудование и техника; 

− системы и устройства специальной связи и управления; 

− медикаменты, инструменты и оборудование для оказания первой помощи 

пострадавшим при пожарах; 

− иные средства, вспомогательная и специальная техника. 

Техник готовится к следующим видам деятельности: 



− Организация службы пожаротушения и проведение работ по тушению 

пожаров и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

− Осуществление государственных мер в области обеспечения пожарной 

безопасности. 

− Ремонт и обслуживание технических средств, используемых для 

предупреждения, тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных 

работ. 

− Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (из приложения к ФГОС СПО). 

Старший техник готовится к следующим видам деятельности: 

− Организация службы пожаротушения и проведение работ по тушению 

пожаров и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

− Осуществление государственных мер в области обеспечения пожарной 

безопасности. 

− Ремонт и обслуживание технических средств, используемых для 

предупреждения, тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных 

работ. 

− Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (из приложения к ФГОС СПО). 


