Специальность 20.02.04 «Пожарная безопасность»
(квалификация – техник)
Наименование специальности

База

Срок обучения

Форма обучения

Пожарная безопасность
Квалификация – техник

на базе 9 классов

3 г. 10 мес.

Очная

на базе 11 классов
2 г. 10 мес.
Очная
В наше время стремительного технического прогресса, противопожарная безопасность
является весьма актуальной. Электроника и разнообразная бытовая техника – это «начинка»
практически любого офиса, жилого помещения или склада. Однако даже наличие пожарного
оборудования не всегда помогает избежать катастроф.
Особое внимание уделяется рискам техногенных
катастроф, вызванных опасностью возгорания и
возникновения
пожаров.
Поэтому
специальность «Пожарная безопасность», позволяющая
обеспечивать безопасность деятельности человека от
огня, является одной из наиболее востребованных на
рынке труда, а, следовательно, одной из приоритетных в
подготовке профессионалов в области безопасности.
Область
профессиональной
деятельности
выпускников: 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.
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
 пожары на различных природных, техногенных объектах и сопутствующие им
процессы и явления;
 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;
 технологические процессы (тактика) тушения пожаров и проведения аварийноспасательных 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;
 технические 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 оборудование
противопожарной защиты; 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 пожарной безопасности готовится к следующим видам деятельности:
Организация службы пожаротушения и проведение работ по тушению пожаров и
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
 Организовать несение службы и выезд по тревоге дежурного караула пожарной части.
 Проводить подготовку личного состава к действиям по тушению пожаров.
 Организовать действия по тушению пожаров.
 Организовать проведение аварийно-спасательных работ.
Осуществление государственных мер в области обеспечения пожарной безопасности.
 Осуществлять
проверки
противопожарного
состояния
промышленных,
сельскохозяйственных объектов, зданий и сооружений различного назначения.
 Разрабатывать мероприятия, обеспечивающие пожарную безопасность зданий,
сооружений, технологических установок и производств.
 Проводить правоприменительную деятельность по пересечению нарушений
требований пожарной безопасности при эксплуатации объектов, зданий и сооружений.
 Проводить противопожарную пропаганду и обучать граждан, персонал объектов
правилам пожарной безопасности.
Ремонт и обслуживание технических средств, используемых для предупреждения,
тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ.
 Организовывать регламентное обслуживание пожарно-технического вооружения,
аварийно-спасательного оборудования и техники.
 Организовывать ремонт технических средств.
 Организовывать консервацию и хранение технических и автотранспортных средств.


По окончании обучения Вы сможете работать:






в службах пожаротушения и ликвидации последствий пожаров;
в службах надзора по обеспечению пожарной безопасности (проверка, деятельность по
пресечению нарушений, пропаганда и обучение);
в мастерских по ремонту и обслуживанию пожарно-технического вооружения,
аварийно-спасательного оборудования и техники;
в Инспекции государственного пожарного надзора, подразделении ГПС,
профессиональной или ведомственной пожарной охране в должности инженернотехнического работника по пожарной безопасности.
на предприятиях и организациях в должностях командира отделения, помощника
начальника караула пожарных частей МЧС, инструктора пожарной безопасности.

Если Вас заинтересовала мужественная и благородная профессия –
выбирайте специальность «Пожарная безопасность»!

