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I. Общие сведения 

Профилактические и спасательные работы в целях предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций 

  

(наименование вида профессиональной деятельности) Код 

Основная цель вида профессиональной деятельности: 

Оперативное реагирование на чрезвычайные ситуации природного и техногенного 

характера и происшествия, угрожающие жизни и здоровью людей, спасение материальных 

и культурных ценностей, снижение ущерба окружающей среде. 

Группа занятий: 

ОК 010-2014 

5419 Спасатели --- --- 

--- --- --- --- 

(код ОКЗ1) (наименование) (код ОКЗ) (наименование) 

Отнесение к видам экономической деятельности: 

75.25.3 Прочая деятельность по обеспечению безопасности в чрезвычайных ситуациях. 

--- --- 

--- --- 

--- --- 

(код ОКВЭД2) (наименование вида экономической деятельности) 



 

 

 

II. Описание трудовых функций,  входящих в профессиональный стандарт  (функциональная карта вида 

профессиональной деятельности) 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование 
уровень 

квалификации 
наименование код 

уровень (подуровень) 

квалификации 

A 
Выполнение аварийно-

спасательных работ 
3 

Выполнение аварийно-спасательных работ с 

применением различных технологий, технических 

средств (с использованием соответствующего 

снаряжения и спасательных средств, оборудования 

и инструментов, приборов,  аварийно-спасательных 

машин, с применением  и воздушных судов). 

A/01.3 3 

Поиск пострадавших (в том числе с применением 

технических средств, включая специальные 

приборы поиска и наблюдения, воздушных судов, 

или применение служебных животных), 

осуществление действий по их спасению. 

A/02.3 3 

Оказание пострадавшим первой и других видов 

помощи (включая ликвидацию последствий 

дорожно-транспортных происшествий, несчастных 

случаев на воде). 

A/03.3 3 

B 

Оперативное реагирование 

на возникновение 

чрезвычайной ситуации 

3 

Осуществление дежурства в составе дежурной 

смены спасательного (поисково-спасательного, 

аварийно-спасательного, пожарно-спасательного) 

подразделения. 

B/04.3 3 

Подготовка к работе средств индивидуальной 

защиты, аварийно-спасательных средств, и 

снаряжения для выполнения поисково-

спасательных, аварийно-спасательных работ. 

B/05.3 3 
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Проведение среди граждан профилактических 

мероприятий по предотвращению чрезвычайных 

ситуаций. 

В/06.3 3 
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III.Характеристика обобщенных трудовых функций 

3.1. Обобщенная трудовая функция 

  

Наименование 
Выполнение аварийно-спасательных 

работ 
Код A 

Уровень 

квалификации 
3 

  

Происхождение 

обобщенной трудовой 

функции 

Оригинал  Х 
Заимствовано из 

оригинала 

  

  

Код 

оригинала 

Регистрационный номер 

профессионального 

стандарта 
 

Возможные 

наименования 

должностей, 

профессий 

Спасатель, спасатель 3 класса, спасатель 2 класса, спасатель 1 

класса, спасатель международного класса 

 

Требования к 

образованию и 

обучению 

Основные программы профессионального обучения— программы 

профессиональной подготовки по должностям служащих, 

профессиям рабочих, программы дополнительного 

профессионального образования,  программы переподготовки 

рабочих, служащих. 

Требования к опыту 

практической 

работы 

Наличие опыта профессиональной деятельности по выполнению 

работ в соответствии с требованиями к квалификации и с 

потребностями, установленными  соответсвующими 

уполномоченными организациями в рамках : 

Спасатель: без предъявления требований к опыту работы. 

Спасатель 3 класса: опыт работы спасателем не менее 2 лет. 

Спасатель 2 класса: опыт работы спасателем 3 класса не менее 2 лет. 

Спасатель 1 класса: опыт работы спасателем 2 класса не менее 3 лет. 

Спасатель международного класса: опыт работы спасателем 1 

класса не менее 3 лет. 

Особые условия 

допуска к работе 

Допуск к работе осуществляется в соответствии с требованиями по 

охране труда и Трудовым кодексом Российской Федерации (ТК РФ)3, 

а также Федеральным законом от 22 августа 1995 г. N 151-ФЗ "Об 

аварийно-спасательных службах и статусе спасателей".  
Наличие документов (дипломов, свидетельств, удостоверений, 

сертификатов), подтверждающих квалификацию: документы о 

профессиональном образовании или обучении. 

Прохождение обязательных предварительных, периодических 

медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных 

медицинских осмотров (обследований) в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке. 

Спасатель: образование не ниже основного общего, специальная 

подготовка по должности; 

Спасатель 3 класса: владение тремя рабочими профессиями, 

необходимыми для выполнения должностных обязанностей в 

составе поисково-спасательного формирования. 
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Спасатель 2 класса: владение пятью рабочими профессиями, 

необходимыми для выполнения должностных обязанностей в 

составе поисково-спасательного формирования. 

Спасатель 1 класса: владение семью рабочими профессиями, 

необходимыми для исполнения должностных обязанностей в 

составе поисково-спасательного формирования. 

Спасатель международного класса: владение восемью рабочими 

профессиями, необходимыми для выполнения должностных 

обязанностей в составе поисково-спасательного формирования, 

знание иностранного языка. 

Другие 

характеристики 
- 

Дополнительные характеристики 

Наименование документа 
Код Наименование базовой группы, должности (профессии) 

или специальности
 

ОКЗ
 5419 Спасатель 

ЕТКС4 или ЕКС5 - Спасатель 

ОКПДТР6 - Спасатель 

ОКСО7, ОКСВНК8 - - 

 

3.1.1. Трудовая функция 

  

Наименование 

Выполнение аварийно-спасательных 

работ с применением различных 

технологий, технических средств (с 

использованием соответствующего 

снаряжения и спасательных средств, 

оборудования и инструментов, 

приборов,  аварийно-спасательных 

машин, с применением  воздушных 

судов) 

Код A/01.3 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
3 

   

Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал Х 

Заимствовано 

из оригинала 
 

  

  

Код 

оригинала 

Регистрационный номер                            

профессионального 

стандарта 

 

  

Трудовые действия 

Разведка зоны чрезвычайной ситуации (визуальное, с помощью 

служебных животных, с помощью приборов или иных технических 

средств, по свидетельствам очевидцев).. 

Оценка ситуации, (включая опасность радиационного загрязнения, 

химического заражения, поражения электричеством, опасностей 

природного характера (лавины, сели, камнепады, новоднения) и 

опасностей техногенного характера (разрушенных зданий 

сооружений и конструкций, транспортных средств). 

Выполнение работ по ликвидации чрезвычайной ситуации (разбор 

разрушений, завалов, деблокирование пострадавших, ликвидация 

последствий лавин, селей, оползней, разрушению транспортных 

средств и т.д.). 
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Определение путей (направлений) распространения чрезвычайной 

ситуации, их блокирование. 

Подготовка места работы, его ограждение, освещение и организация 

страховки. 

Выполнение такелажных работ и работ по перемещению тяжелых 

предметов и грузов. 

Применение средств поиска и обнаружения пострадавших 

(приемников GPS, оптических приборов, тепловизоров, 

радиопеленгаторов, акустических приборов, магнито-резонансных 

приборов), воздушных судов. 

Необходимые 

умения 

Использовать средства индивидуальной и коллективной защиты.  

Оказывать первую помощь пострадавшим. 

Перемещаться в условиях пересеченной местности, ориентироваться 

на местности, осуществлять высадку в очаг поражения различными 

методами (с вертолета, с плавсредств и т.д.). 

Выполнять необходимые в сложившейся ситуации работы в рамках 

профессий, которыми обладает работник. 

Локализовывать распространение чрезвычайной ситуации. 

Необходимые 

знания 

Методические и нормативные документы, касающиеся организации и 

проведения аварийно-спасательных работ по вопросам своей 

компетеции.  

Способы и приемы работы с первичными средствами 

пожаротушения. 

Порядок применения и безопасной эксплуатации аварийно-

спасательного инструмента. 

Порядок  установления радиосвязи и ведения радиообмена. 

Основы выживания в экстремальных ситуациях. 

Способы ориентирования на местности. 

Основы ведения аварийно-спасательных работ с применением 

специального снаряжения при работе на высоте. 

Технические характеристики механизмов, машин и приборов, 

используемых для проведения работ по ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, поисковых работ.; принципы их работы, способы 

устранения неисправностей. 

Назначение и основные характеристики средств индивидуальной и 

коллективной защиты. 

Способы определения  воздействия поражающих факторов в зоне 

чрезвычайной ситуации. 

Правила по охране труда и пожарной безопасности. 

Порядок взаимодействия с другими участниками ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. 
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Другие 

характеристики 

Работа в условиях личного риска, на пределах физических и 

эмоциональных возможностей. 

Работа в изменяющихся условиях природного и антропогенного 

характера. 

Необходимость быстрого восстановления. 

 

3.1.2. Трудовая функция 

 

Наименование 

Поиск пострадавших (в том числе с 

применением технических средств, 

включая специальные приборы 

поиска и наблюдения или 

применение поисковых собак), 

осуществление действий по их 

спасению. 

Код A/02.3 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
3 

 

Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал Х 

Заимствовано из 

оригинала 
 

  

  

Код 

оригинала 

Регистрационный номер                            

профессионального 

стандарта 

 

  

Трудовые действия 

Поиск, обнаружение, эвакуация, эвакуация, деблокирование 

пострадавших из труднодоступных мест. 

Помощь в эвакуации пострадавшего населения, животных и 

материальных ценностей. 

Извлечение тел погибших на месте чрезвычайной ситуации. 

Использование акустических и телетрансляционных зондов, 

воздушных судов и специальных механизмов. 

Необходимые 

умения 

Использовать средства индивидуальной и коллективной защиты. 

Перемещаться в условиях пересеченной местности, ориентироваться 

на местности, осуществлять высадку в очаг поражения различными 

методами (с вертолета, с водных средств и т.д.). 

Выполнять необходимые в сложившейся ситуации работы в рамках 

профессий, которыми обладает работник.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Проводить поиск пострадавших с помощью подручных средств, 

специальной техники и служебных животных. 

Оказывать первую и другие виды помощи пострадавшим. 

Извлекать пострадавших из очага поражения и транспортировать в 

безопасное место с учетом их состояния. 

Организовывать эвакуацию пострадавших и населения, животных и 

материальных ценностей из опасной зоны. 

Проводить разборку завалов и обрушений. 

Необходимые 

знания 

Законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации в 

области гражданской обороны, защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера по 

вопросам своей компетеции. 

Методические и нормативные документы, касающиеся организации и 

проведения аварийно-спасательных работ. 
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Правила, приемы, технологию последовательность выполнения 

поиска пострадавших, в т.ч. с применением кинологических 

расчетов. 

Способы и приемы поиска, деблокирования, эвакуации,  и 

транспортировки пострадавших в зависимости от их состояния. 

Порядок применения аварийно-спасательнго инструмента и 

приборов поиска. 

Способы ориентирования на местности. 

Основы выживания в экстремальных ситуациях. 

Основы ведения аварийно-спасательных работ с применением 

снаряжения для работы на высоте. 

Технические характеристики возможности механизмов, машин и 

приборов, используемых для проведения работ по ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, поисковых работ., принципы их работы, 

способы устранения неисправностей. 

Назначение и основные характеристики средств индивидуальной и 

коллективной защиты. 

Способы и приемы определения интенсивности воздействия 

поражающих факторов в зоне чрезвычайной ситуации. 

Правила по охране труда и пожарной безопасности. 

Порядок взаимодействия с другими участниками ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. 

Другие 

характеристики 

Работа в условиях личного риска, на пределах физических и 

эмоциональных возможностей. 

Работа в изменяющихся условиях природного и антропогенного 

характера. 

Необходимость быстрого восстановления. 

 

3.1.3. Трудовая функция 

Наименование 

Оказание пострадавшим первой и 

других видов помощи (включая 

ликвидацию последствий дорожно-

транспортных происшествий, 

несчастных случаев на воде) 

Код A/03.3 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
3 

 

Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал Х 

Заимствовано из 

оригинала 
 

  

  

Код 

оригинала 

Регистрационный номер                            

профессионального 

стандарта 

 

  

Трудовые действия 

Деблокирование, эвакуация  пострадавших их из труднодоступных 

мест. 

Помощь в эвакуации пострадавшего населения, животных и 

материальных ценностей. 

Извлечение тел погибших на месте чрезвычайной ситуации 

Спасение пострадавших на открытых водах. 

Использование акустических и телетрансляционных зондов, 

механизмов для перемещения грузов. 
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Необходимые 

умения 

Оказывать первую помощь пострадавшим. 

Оказывать самопомощь и взаимопомощь. 

Оказывать помощь пострадавшим в воде. 

Пользоваться передвижными электроустановками, компрессорами, 

насосами. 

Необходимые 

знания 

Методические и нормативные документы, касающиеся организации и 

проведения аварийно-спасательных работ. 

Содержание и объем первой помощи, приемы оказания первой 

помощи, права и обязанности спасателя при ее оказании. 

Методики и приемы определения состояния пострадавших и 

сложности травм. 

Способы  оказания психологической помощи. 

Способы спасания пострадавших на воде. 

Правила организации временных лагерей. 

Основы психологии и педагогики. 

Правила по охране труда и пожарной безопасности. 

Другие 

характеристики 

Оказание психологического воздействия на пострадавшего, 

предотвращение панических настроений. 

Способы спасения на открытых водоемах. 

3.2. Обобщенная трудовая функция 

 

Наименование 

Оперативное реагирование на 

возникновение чрезвычайной 

ситуации 

Код B 
Уровень 

квалификации 
3 

  

Происхождение 

обобщенной трудовой 

функции 
Оригинал Х 

Заимствовано из 

оригинала 

  

  

Код 

оригинала 

Регистрационный номер 

профессионального 

стандарта 
 

Возможные 

наименования 

должностей, 

профессий 

Спасатель, спасатель 3 класса, спасатель 2 класса, спасатель 1 

класса, спасатель международного класса 

 

Требования к 

образованию и 

обучению 

Основные программы профессионального обучения— программы 

профессиональной подготовки по должностям служащих, 

профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих, 

служащих.  

Требования к опыту 

практической 

работы 

Наличие опыта профессиональной деятельности по выполнению 

работ в соответствии с требованиями к квалификации и с 

потребностями, установленными  уполномоченными организациями 

в рамках: 

Спасатель: без предъявления требований к опыту работы. 

Спасатель 3 класса: опыт работы спасателем не менее 2 лет. 

Спасатель 2 класса: опыт работы спасателем 3 класса не менее 2 лет. 

Спасатель 1 класса: опыт работы спасателем 2 класса не менее 3 лет. 
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Спасатель международного класса: опыт работы спасателем 1 

класса не менее 3 лет. 

Особые условия 

допуска к работе 

Допуск к работе осуществляется в соответствии с требованиями по 

охране труда и Трудовым кодексом Российской Федерации (ТК РФ)9, 

а также Федеральным законом от 22 августа 1995 г. N 151-ФЗ "Об 

аварийно-спасательных службах и статусе спасателей"  
Наличие документов (дипломов, свидетельств, удостоверений, 

сертификатов), подтверждающих квалификацию: документы о 

профессиональном образовании или обучении. 

Прохождение обязательных предварительных, периодических 

медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных 

медицинских осмотров (обследований) в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке. 

Спасатель: образование не ниже основного общего, специальная 

подготовка по должности; 

Спасатель 3 класса: владение тремя рабочими профессиями, 

необходимыми для выполнения должностных обязанностей в 

составе поисково-спасательного формирования. 

Спасатель 2 класса: владение пятью рабочими профессиями, 

необходимыми для выполнения должностных обязанностей в 

составе поисково-спасательного формирования. 

Спасатель 1 класса: владение семью рабочими профессиями, 

необходимыми для исполнения должностных обязанностей в 

составе поисково-спасательного формирования. 

Спасатель международного класса: владение восемью рабочими 

профессиями, необходимыми для выполнения должностных 

обязанностей в составе поисково-спасательного формирования, 

знание иностранного языка. 

Другие 

характеристики 
- 

Дополнительные характеристики 

Наименование документа 
Код Наименование базовой группы, должности (профессии) 

или специальности
 

ОКЗ
 5419 Спасатель 

ЕТКС10 или ЕКС11 - Спасатель 

ОКПДТР12 - Спасатель 

ОКСО13, ОКСВНК14 - - 

 

3.2.1. Трудовая функция 

Наименование 

Осуществление дежурства в составе 

дежурной смены спасательного 

(поисково-спасательного, аварийно-

спасательного, пожарно-

спасательного) подразделения 

Код B/04.3 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
3 

 

Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал Х 

Заимствовано из 

оригинала 

  

  

Код 

оригинала 

Регистрационный номер                            

профессионального 

стандарта 



12 

 

 

  

Трудовые действия 

Непрерывное отслеживание сигналов о возникновении 

чрезвычайных ситуаций в зоне ответственности. 

Оперативное реагирование на сигналы и информацию о 

возникновении чрезвычайной ситуации в зоне ответственности, 

включая выезд на место ее возникновения. 

Необходимые 

умения 

Использование средств связи и оповещения 

Четкое и своевременное реагирование на сигналы и информацию о 

возникновении чрезвычайной ситуации. 

Необходимые 

знания 

Законодательство Российской Федерации в области гражданской 

обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера по вопросам своей компетеции. 

Географические, технологические и иные особенности объектов и 

территорий в зоне ответственности поисково-спасательного 

формирования, угрозы и риски природного и техногенного характера. 

Нормативные документы о функционировании поисково-

спасательного подгазделения (поисково-спасательного, аварийно-

спасательного, пожарно-спасательного). 

Порядок несения дежурства, права и обязанности должностных лиц 

дежурной смены. 

Сигнализацию, условные знаки для осуществления дежурств и 

оперативного реагирования для ликвидации чрезвычайной ситуации. 

Порядок взаимодействия с другими участниками ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. 

Другие 

характеристики 
- 

 

 

3.2.2. Трудовая функция 

Наименование 

Подготовка к работе средств 

индивидуальной защиты, аварийно-

спасательных средств, и 

снаряжения для выполнения 

поисково-спасательных, аварийно-

спасательных работ 

Код B/05.3 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
3 

 

Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал Х 

Заимствовано из 

оригинала 

  

  

Код 

оригинала 

Регистрационный номер                            

профессионального 

стандарта 

 

 

  

Трудовые действия 

Проверка исправности и подготовка к работе средств 

индивидуальной защиты, спасательных средств, приборов поиска и 

обнаружения пострадавших, оборудования (инструментов) и 

специального снаряжения, аварийно-спасательных машин. 
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Поддержание аварийно-спасательных сил и средств в готовности к 

применению по предназначению с учетом особенностей района 

применения. 

Совершенствование личной подготовки (физической, специальной, 

психологической). 

Обеспечение и поддержание необходимого ресурса материально-

технических средств для автономной работы в условиях 

чрезвычайной ситуации. 

Необходимые 

умения 

Подготавливать к работе аварийно-спасательные инструменты, 

аварийно-спасательные машины, оборудование, приборы, 

приспособления, содержать их в надлежащем состоянии, владеть 

навыками и приемами их эксплуатации. 

Подготавливать к работе и эксплуатировать технические средства 

проведения радиационной и химической разведки, средства связи, 

оповещения, оказания помощи. 

Необходимые 

знания 

Законодательство Российской Федерации в области гражданской 

обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера по вопросам своей 

компетенции. 

Технические характеристики  механизмов, машин и приборов, 

используемых для проведения работ по ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, поисковых работ, принципы их работы, способы 

устранения неисправностей. 

Назначение и основные характеристики средств радиационной и 

химической разведки, средств индивидуальной и коллективной 

защиты. 

Другие 

характеристики 

Знание условий района и возможных угроз и рисков возникновения 

чрезвычайных ситуаций в зоне ответственности аварийно-

спасательного формирования. 

 

3.2.3. Трудовая функция 

 

Наименование 

Проведение среди граждан 

профилактических мероприятий по 

предотвращению чрезвычайных 

ситуаций 

Код В/06.3 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
3 

  

Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал Х 

Заимствовано из 

оригинала 

  

  

Код 

оригинала 

Регистрационный номер                            

профессионального 

стандарта 

 

  

Трудовые действия 

Проведение работы по разъяснению гражданам правил безопасного 

поведения в целях предупреждения чрезвычайной ситуации 

Обучение граждан грамотным действиям в случае возникновения 

чрезвычайной ситуации 

Соблюдение мер (правил) по охране и безопасности труда. 

Необходимые 

умения 

Работать с аудиторией. 

Наглядно демонстрировать приемы и методы спасения людей в 

чрезвычайной ситуации, а также безопасного поведения в момент ее 

возникновения. 
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Необходимые 

знания 

Права и обязанности граждан  Российской Федерации в области 

гражданской обороны, защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

обеспечение пожарной безопасности. 

Основы педагогики и психологии. 

Другие 

характеристики 
- 

 

IV. Сведения об организациях-разработчиках  

профессионального стандарта 

4.1.Ответственная организация – разработчик 

АО «ЦНС» 

(наименование организации) 

 

 

Управляющий: Жданов Игорь Николаевич 

(должность и ФИО руководителя) 

 

4.2.Наименования организаций – разработчиков 

4.2.1. МЧС России 

4.2.2. ФКУ "Центр стратегических исследований гражданской защиты МЧС России"  

4.2.3. Отряд Центроспас МЧС России 

4.2.4. ГУ  МЧС России по г. Москве 

4.2.5 Академия гражданской защиты МЧС РФ 

 

1Общероссийский классификатор занятий. 

2 Общероссийский классификатор видов экономической деятельности. 

3Трудовой кодекс Российской Федерации  от 30.12.2001 №197-ФЗ 

4Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих. 

5Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих. 

6Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов                

ОК 016-94. 

7Общероссийский классификатор специальностей по образованию. 

8Общероссийский классификатор специальностей высшей научной квалификации.». 

9Трудовой кодекс Российской Федерации  от 30.12.2001 №197-ФЗ 
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10Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих. 

11Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих. 

12Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных 

разрядов                ОК 016-94. 

13Общероссийский классификатор специальностей по образованию. 

14Общероссийский классификатор специальностей высшей научной квалификации.». 


