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Обоснование необходимости разработки профессионального стандарта 

«Специалист по организации тушения пожаров» 

 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 1 января 

2018 года № 2 «Об утверждении Основ государственной политики Российской 

Федерации в области пожарной безопасности на период до 2030 года», одним из 

основных направлений деятельности по обеспечению пожарной безопасности на 

различных уровнях является повышение профессионального уровня 

должностных лиц федеральных органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и подведомственных 

им государственных учреждений, уполномоченных на осуществление 

федерального государственного пожарного надзора, повышение их 

квалификации в образовательных организациях МЧС России, 

совершенствование ресурсного обеспечения таких организаций, а также 

налаживание надлежащего контроля за их деятельностью. 

Из анализа состояния кадрового обеспечения МЧС России, среди 

нерешенных проблем следует выделить необходимость совершенствования 

нормативной правовой базы МЧС России по вопросам организации работы с 

кадрами, а также недостаточный уровень профессионализма личного состава и 

отсутствие должного уровня подготовки у руководителей среднего и низшего 

звена. 

Разработка профессиональных стандартов является важным мероприятием 

по реализации данных проблем. 

Единые требования к уровню профессионализма специалистов по 

организации тушения пожаров позволят повысить эффективность совместных 

действий пожарных подразделений различных организационно-правовых форм 

и повысит мобильность населения, занятого в этой деятельности. 

Тушение пожаров является весьма сложной областью деятельности, для 

реализации которой необходимы знания фундаментальных законов физики и 

химии. Пожаротушение является сложным технологическим процессом. При 

этом параметры данного технологического процесса являются сложно 

прогнозируемыми и требуют от участников тушения пожаров быстрого 

принятия решений, которое возможно только при высоком уровне 

профессиональной подготовки. Учитывая, что пожары приводят к крупному 

материальному ущербу, задачи по тушению пожаров являются не только 

технологическими, но и социально значимыми.  

Эффективность тушения пожаров зависит не только от эффективности 

огнетушащих веществ и технических характеристик пожарной техники, но в 

первую очередь от профессионализма специалистов, которые эти средства 

применяют. Развитие средств пожаротушения и огнетушащих веществ диктует 

необходимость непрерывного обучения сотрудников пожарной охраны, которое 

позволит соответствовать квалификационным требованиям. 
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Актуализации профессионального стандарта вызвана необходимостью 

внесения изменений в соответствии с замечаниями, поступившими Минтруда 

России, МЧС России, Пенсионного фонда Российской Федерации, Федерации 

независимых профсоюзов России и других организаций, и результатами 

мониторинга практики применения профессионального стандарта. 

Профессиональный стандарт «Специалист по организации тушения 

пожаров» актуализируется в рамках реализации решений Российской 

трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений 

(пункт 2 протокола № 8 заседания рабочей группы РТК от 18.05.2022) и решений, 

принятых на совещании Минтруда России с участием МЧС России, Пенсионного 

фонда Российской Федерации, Совета по профессиональным квалификациям в 

области обеспечения безопасности в чрезвычайных ситуациях, ФГБУ «ВНИИ 

труда» Минтруда России, Федерации независимых профсоюзов России 

(протокол № 14/3/2 от 01.09.2022). 

Актуализация и применение профессионального стандарта «Специалист 

по организации тушения пожаров» позволит: 

– заложить основы для дальнейшего развития данного вида 

профессиональной деятельности в рамках Национальной системы 

квалификаций; 

– сформировать систему квалификационных требований в области 

профессиональной деятельности специалистов по организации тушения 

пожаров; 

– определить объем знаний и умений, необходимый специалистам по 

организации тушения пожаров по уровню квалификации; 

– актуализировать единые программы подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации специалистов по организации тушения пожаров; 

– организовать оценку квалификации специалистов по организации 

тушения пожаров, оценить потребность в повышении профессиональных 

умений и знаний; 

– повысить квалификацию и профессионализм специалистов по 

организации тушения пожаров. 


