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Особенности профессиональной деятельности работников МЧС. 

 

Пожарники-спасатели выполняют спасательные работы, связанные с пожаротушением, с 

наводнениями, с природными катастрофами и другими непредвиденными несчастными 

случаями, а также занимаются ликвидацией последствий несчастных случаев (например, 

дорожно-транспортное происшествие или нефтяное загрязнение). Спасательная работа 

опасная и требует доверительного сотрудничества – неправильное решение или поведение 

может поставить под угрозу здоровье, жизнь или имущество самого спасателя, или же 

здоровье, жизнь или имущество других людей. 

В современных условиях труд пожарных стал несравнимо сложнее, напряженнее и опаснее, так 

как повсеместно связан с применением различных технических средств, вооружения и 

специальной техники. Работа пожарных частей связана со значительным физическим и 

нервно-психическим напряжением, вызванным высокой степенью личного риска, 

ответственностью за людей и сохранность материальных ценностей, с необходимостью 

принятия решения в условиях дефицита времени. Кроме того, деятельность пожарных 

протекает в крайне неблагоприятных условиях, характеризующихся повышенной 

температурой, наличием токсичных веществ в окружающей среде, что требует применения 

средств индивидуальной защиты. А периодические круглосуточные дежурства являются 

нарушением нормального режима сна и бодрствования, что способствует развитию 

патологических процессов. Эти обстоятельства способствуют не только развитию утомления, 

негативных функциональных состояний, но и могут быть причиной заболеваний и 

травматизма. 

Пожарный-спасатель должен уметь пользоваться спасательным оборудованием, знать технику 

безопасности, уметь работать на высоте. Необходимо обладать отличным здоровьем, высокой 

выносливостью, физической силой (не случайно для желающих поступить на такую службу 

проводится жесткий медицинский отбор). 

Представитель данной профессии должен знать правила оказания первой медицинской 

помощи, обладать крепкой психикой, высокой стрессоустойчивостью — ведь события 

развиваются непредсказуемо, да и не всех людей удается спасти, иногда они гибнут на глазах, и 

это необходимо пережить. 

Деятельность пожарных сопровождается неблагоприятным воздействием физических, 

химических, психологических и других патогенных факторов, вызывающих выраженный 

физиологический и психоэмоциональный стресс. Экстремальные условия характеризуются 

сильным травмирующим воздействием событий, происшествий и обстоятельств на психику 

сотрудника. Это воздействие может быть однократным при угрозе жизни и здоровью, взрывах, 

обрушениях знаний и т.п., или многократным, требующим адаптации к постоянно 

действующим источникам стресса. Оно характеризуется различной степенью внезапности, 

масштабности. 

Специфичным стрессогенным фактором для профессиональной деятельности пожарных 

является режим тревожного ожидания при несении суточного боевого дежурства. У некоторых 

пожарных волнение, вызванное ожиданием пожара, сопровождается реакцией, которая может 

превосходить реакцию, возникающую в период боевых действий. Во время своей рабочей 

смены пожарник-спасатель находится в состоянии постоянной готовности, чтобы в случае 

возникновения кризисной ситуации поспешить на место происшествия для ее решения. 

Когда поступает сигнал тревоги, дежурные бойцы должны за 20 секунд надеть специальную 

одежду, после чего немедленно сесть в машину и выехать. От того, как быстро прибудет 

машина на место происшествия, часто зависят жизни многих людей. По прибытии пожарные 

определяют, что и где горит, какие действия следует предпринимать. 

Необходимо за полторы-две минуты развернуть пожарные рукава и подключить их к 

местному источнику воды, если таковой имеется, либо к цистерне. Тушение огня может 

длиться от нескольких минут до нескольких суток. Если прибывших сил для борьбы с огнем 



не хватает, вызывается подмога. После ликвидации возгорания,  начальник караула должен,  

доложить в часть по рации о результатах операции, составить акт. 

К субъективным причинам стресса относятся: недостаточная опытность, психологическая 

неподготовленность, низкая эмоциональная устойчивость. 

Работа пожарных-спасателей связана с большими физическими нагрузками. Которые 

вызваны высоким темпом работы при эвакуации пострадавших, разборке конструкций и 

оборудования, прокладывании рукавных линий, работе с пожарно-техническим 

оборудованием, эвакуации материальных ценностей. В этих условиях пожарные-спасатели 

работают в специальном снаряжении, только стандартное обмундирование пожарного весит 

около 30 кг, а с ним нужно спускаться по специальному шесту к машине, быстро 

передвигаться, маневрировать во время пожара, пешком подниматься на верхние этажи. 

Иногда приходится работать в непривычных позах (лежа, ползком и т. п.), в условиях 

ограниченного пространства, в непригодной для дыхания среде при весе противогаза до 15 кг. 

Сильная плотность дыма может ограничивать видимость вокруг. 

Напряженная физическая работа в условиях высокой температуры и влажности может 

вызывать нарушения водно-солевого баланса, терморегуляции организма, головные боли, 

нежелание двигаться, заторможенность реакций. Снижение концентрации кислорода и 

наличие продуктов горения (ядовитые газы, выделяемые при горении) оказывает 

отравляющее действие на организм работников. 

Сотрудникам пожарно-спасательных служб приходится действовать в экстремальных 

условиях: экспериментальные исследования показали, что после дежурств, с тушениями 

пожаров работоспособность личного состава снижается до 76%. При этом показатели оценки 

утомления после суточных дежурств с тушениями пожаров колеблются от 54 до 68 отн. ед., что 

соответствует пятой и шестой категориям тяжести труда. Динамика работоспособности и 

степень утомления личного состава пожарной охраны с учетом особенностей оперативно-

служебной деятельности свидетельствуют о том, что труд пожарного по критериям тяжести 

относится к категориям тяжелого и очень тяжелого труда. 

Таким образом, анализ литературы показал, что профессия пожарного-спасателя имеет 

специфические особенности, основными из которых являются: высокий уровень опасности, 

высокий уровень травматизации, высокий уровень стрессогенности, рискованность, высокий 

уровень ответственности, неопределенность ситуации, действия в условиях ограниченного 

пространства и дефицита времени. 

Все это и предопределяет развитие высоких требований к профессионально важным качествам 

пожарных-спасателей. 

 

 



 

 

 

Учебные заведения для спасателей и пожарных. 

Высшее образование (пожарная безопасность) 

 

•    Академия Государственной противопожарной службы МЧС России 

•    Санкт-Петербургский университет Государственной противопожарной службы МЧС 

России 

•    Ивановский институт Государственной противопожарной службы МЧС России 

•    Уральский институт ГПС Государственной противопожарной службы МЧС России 

и др. вузы. 

  Обучение проводится в образовательных учреждениях пожарно-технического профиля, 

учебных центрах федеральной противопожарной службы МЧС России, учебно-методических 

центрах по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям субъектов Российской 

Федерации, территориальных подразделениях Государственной противопожарной службы 



МЧС России, может осуществляться любой организацией, имеющей право на образовательную 

деятельность, то есть имеющей лицензию на образовательную деятельность. 
 

     

 

 

Программа специального первоначального обучения водителей пожарных и аварийно-

спасательных автомобилей ОПСП Г(О)БУ  "Управление ГПСС" 

      Учебный пункт включает в себя обширную учебную аудиторию для теоритических и 

практических занятий с пожарными и спасателями, медицинский класс, библиотеку, комнату 

психэмоциональной разгрузки, преподавательский кабинет, спортивный зал, раздевалку и 

санузел. Аудитория на 72 учебных места оснащена всем неободимым оборудованиваем и 

наглядными пособиями. Здесь имеется доска для записей, мониторы для демонстрации 

учебных фильмов, образцы пожарного и спасательного вооружения, информационные стенды. 

Также в аудитории расположена  интерактивная карта, на которой отмечены силы и средства 

защиты беопасности Липецкой области, среди которых 40 ОПСП,36 ПЧ, лесопожарный центр, 

поисково-спасательные службы на водны объектах.Медицинский класс на 18 учебных мест, 

оснащен интерактивной доской, электронным манекеном для отработки навыков оказания 

первой помощи, нагддными пособиями и информационными стендами. Также осуществляется 

подготовка водителей автомобилей со звуковыми и световыми спецсигналами. 

Отработка практических навыков вновь прибывающих на работу пожарных проводится на 

специальной пожарной автомашине АЦ-40 (130), укомплектованной в полном объеме пожарно-

техническим вооружением. Сдача нормативов по физической подготовке осуществляется на 

территории учебного- тренировочного комплекса Управления. 

 



 

 

 

 



 

С целью обучения личного состава работе в газодымозащитных аппаратах имеются аппараты 

АП Омега. 

 



 

 

 



 

 

Для работников, обучающихся в учебном пункте Управления имеется общежитие с 

максимально комфортными условиями  для проживания. 

 

 



 

  

 

 

 


