
Специальность «спасатель» появилась давно, но она не была выделена в 

отдельную специальность, и ей не учили в учебных заведениях. В России 

существовали пожарные, водолазы, промышленные альпинисты, служба спасения 

на воде. И только в начале девяностых годов у нас были созданы первые 

поисково-спасательные отряды. В последствие они были укрупнены, преобразованы 

и 27 декабря 1995 года по указу Президента Российской Федерации было создано 

Министерство по Чрезвычайным Ситуациям. Необходимость в данной профессии 

возникла в связи с сохраняющейся устойчивой тенденцией роста количества и 

масштабов Чрезвычайных Ситуаций природного техногенного характера. 

Спасатель - одна из самых интересных и мужественных специальностей. 

Спасатель - это призвание. Равнодушный человек не сможет рисковать ради других 

своей жизнью. Стимулом для этих людей являются спасенные человеческие жизни. 

Редко спасатели работают в одиночку, как известный дядя Степа из 

стихотворения Михалкова. Чаще всего спасатели - это целая команда, работающая 

быстро и согласованно в сложных ситуациях, потому что для разбора завалов, 

ликвидации крушений, тушения пожаров, спасения тонущих требуется много рук и 

техники. 

Для спасателя не существует дня или ночи, они всегда находятся в боевой 

готовности и приходят на помощь по первому зову. 
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Будущие спасатели изучают основы психологии в экстремальных ситуациях, 

пожарно-строевую подготовку, особенности строения зданий и сооружений. Среди 

профессиональных модулей - тушение пожаров, проведение аварийно-спасательных 

работ, ремонт и обслуживание пожарной и аварийно-спасательной техники. 

Практика студентов начинается уже на втором курсе. 

После окончания обучения можно работать взрывниками, водолазами, 

пожарными, промышленными альпинистами — все они призваны спасать людей во 

время проведения аварийно-спасательных работ, оказывать первую медицинскую 

помощь пострадавшим от несчастных случаев и отравления вредными веществами, 

выполнять работы по ликвидации аварий, последствий чрезвычайных ситуаций. 

 

Квалификация выпускника базовой подготовки – техник-спасатель 

Квалификация выпускника углубленной подготовки – старший 

техник-спасатель 

Нормативный срок получения среднего профессионального образования по 

программам подготовки специалистов среднего звена (СПО по ППССЗ) при очной 

форме обучения: 

на базе среднего общего образования - 2 года 10 месяцев; 

на базе основного общего образования - 3 года 10 месяцев;  

Нормативный срок освоения СПО по ППССЗ углубленной подготовки 

превышает на один год срок освоения СПО по ППССЗ. 

Срок получения СПО по ППССЗ базовой и углублённой подготовки 

независимо от применяемых образовательных технологий увеличиваются для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья не более чем на 10 

месяцев. 

 

 


