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I. Общие сведения 
 

Обучение и руководство персоналом авиапожарной службы при 

выполнении работ по тушению лесных пожаров и десантировании 

работников авиапожарной службы и грузов с воздуха к местам 

выполнения работ 

  

(наименование вида профессиональной деятельности)  Код 

 

Основная цель вида  профессиональной деятельности: 

 

Руководство тушением лесных (природных) пожаров и поддержание высокой степени 

готовности личного состава авиапожарной службы к выполнению мероприятий по 

предупреждению, обнаружению и тушению лесных пожаров, воздушное десантирование 

работников авиапожарной службы и грузов к местам выполнения работ 

 

Группа занятий: 

 

    

(код ОКЗ
1) (наименование) (код ОКЗ) (наименование) 
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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 Проведение обучения авиапожарной 

группы, руководство десантированием 

авиапожарной группы и тушением 

лесных (природных) пожаров 

авиапожарной группой (десантно-

пожарной или парашютно-пожарной 

группой) 

4 Руководство выполнением работ по 

тушению лесных (природных) 

пожаров авиапожарной группой 

A/01.4 4 

Руководство выполнением работ по 

проведению профилактических и 

подготовительных мероприятий по 

охране лесов от пожаров, 

обеспечению пожарной 

безопасности в лесах авиапожарной 

группой 

A/02.4 4 

Руководство оказанием первой 

помощи пострадавшим при 

тушении лесного (природного) 

пожара и на работах в лесу 

авиапожарной группой, 

лесопожарными подразделениями 

(формированиями) 

A/03.4 4 

Руководство проведением 

поисково-спасательных и аварийно-

спасательных работ авиапожарной 

группой 

A/04.4 4 

Руководство десантированием 

десантно-пожарной группы и грузов 

и выполнение десантирования с 

вертолета со спусковыми 

устройствами 

A/05.4 4 
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Руководство десантированием 

авиапожарной группы и грузов и 

непосредственное выполнение 

десантирования с самолета 

A/06.4 4 

Проведение специальной 

подготовки, проведение обучения 

авиапожарной группы 

лесопожарных подразделений 

(формирований) 

A/07.4 4 

B Организация обучения авиапожарной 

команды, руководство 

десантированием авиапожарной 

команды и тушением лесных 

(природных) пожаров авиапожарной 

командой (десантно-пожарной или 

парашютно-пожарной командой) 

5 Управление авиапожарными 

группами в составе авиапожарных 

команд при выполнении работ по 

тушению лесных (природных) 

пожаров 

B/01.5 5 

Планирование и организация работ 

по проведению профилактических и 

подготовительных мероприятий по 

охране лесов от пожаров, 

обеспечению пожарной 

безопасности в лесах 

B/02.5 5 

Координация действий 

авиапожарных групп по оказанию 

первой помощи пострадавшим при 

тушении лесного (природного) 

пожара и на работах в лесу 

B/03.5 5 

Координация действий 

авиапожарных групп в составе 

команды и руководство 

проведением поисково-

спасательных и аварийно-

спасательных работ 

B/04.5 5 

Координация действий и B/05.5 5 
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руководство десантированием 

авиапожарных групп в составе 

команды и грузов, выполнение 

десантирования с вертолета со 

спусковыми устройствами 

Координация действий и 

руководство десантированием 

авиапожарных групп в составе 

команды и грузов, 

непосредственное выполнение 

десантирования с самолета 

B/06.5 5 

Организация и проведение 

специальной подготовки и обучения 

авиапожарной команды 

лесопожарных подразделений 

(формирований) 

B/07.5 5 

C Обеспечение готовности парашютной 

и десантно-пожарной службы к 

выполнению задач по десантированию 

и тушению лесных (природных) 

пожаров 

6 Обеспечение готовности 

парашютной и десантно-пожарной 

службы к выполнению работ по 

тушению лесных (природных) 

пожаров 

C/01.6 6 

Обеспечение готовности 

парашютной и десантно-пожарной 

службы к проведению 

профилактических и 

подготовительных мероприятий по 

обеспечению пожарной 

безопасности и охране лесов от 

пожаров 

C/02.6 6 

Обеспечение готовности 

парашютной и десантно-пожарной 

службы к оказанию первой помощи 

C/03.6 6 
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пострадавшим при тушении лесного 

(природного) пожара и на работах в 

лесу 

Обеспечение готовности 

парашютной и десантно-пожарной 

службы к проведению поисково-

спасательных и аварийно-

спасательных работ 

C/04.6 6 

Обеспечение готовности 

парашютной и десантно-пожарной 

службы к выполнению задач по 

десантированию работников 

авиапожарной службы и грузов и 

непосредственное выполнение 

десантирования с вертолета со 

спусковыми устройствами 

C/05.6 6 

Обеспечение готовности 

парашютной и десантно-пожарной 

службы к выполнению задач по 

десантированию работников 

авиапожарной службы и грузов и 

непосредственное выполнение 

десантирования с самолета 

C/06.6 6 

Обеспечение готовности 

парашютной и десантно-пожарной 

службы к проведению специальной 

подготовки и обучения 

C/07.6 6 
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III. Характеристика обобщенных трудовых функций 
 

3.1. Обобщенная трудовая функция 

 

Наименование 

Проведение обучения 

авиапожарной группы, 

руководство десантированием 

авиапожарной группы и 

тушением лесных (природных) 

пожаров авиапожарной 

группой (десантно-пожарной 

или парашютно-пожарной 

группой) 

Код A 
Уровень 

квалификации 
4 

 

 
Происхождение 

обобщенной трудовой 

функции 
Оригинал    Х 

Заимствовано из 

оригинала 
  

   Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Возможные 

наименования 

должностей, 

профессий 

Инструктор авиапожарной службы 11-го разряда 

Инструктор парашютно-десантной пожарной службы 11-го разряда 

Инструктор парашютной и десантно-пожарной службы 11-го разряда 

Инструктор парашютной и десантно-пожарной группы 

 

 

Требования к 

образованию и 

обучению 

Среднее общее образование 

Основные программы профессионального обучения по профессии 

парашютиста (десантника) - пожарного 

Программы профессиональной подготовки по квалификации 

инструкторов парашютистов (десантников) - пожарных 

 

Требования к 

опыту 

практической 

работы 

Опыт работы парашютистом (десантником) - пожарным не менее трех 

лет 

При наличии высшего или среднего специального образования опыт 

работы парашютистом (десантником) - пожарным не менее двух лет 

 

Особые условия 

допуска к работе 

Квалификация парашютиста (десантника) - пожарного II класса 

Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на 

работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а 

также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке 

Прохождение ежегодной проверки теоретических знаний и 

практических навыков перед началом пожароопасного сезона 

Допуск к работе в качестве выпускающего при выполнении 

десантирования людей и грузов с самолетов (только для инструктора 

парашютиста-пожарного) 

Подтверждение квалификации не реже одного раза в два года 

Курсы повышения квалификации 

Проведение ежегодной воздушной тренировки по спускам с вертолета 

со спусковым устройством в объеме не менее пяти спусков перед 
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началом пожароопасного сезона 

Проведение ежегодной воздушной тренировки по прыжкам с 

самолета с парашютом в объеме не менее 12 прыжков перед началом 

пожароопасного сезона 

Ежегодное выполнение установленных контрольных упражнений и 

нормативов, определяющих развитие основных физических качеств 

 

Другие 

характеристики 

 

 

Дополнительные характеристики 

 

Наименование 

документа 
Код 

Наименование базовой группы, должности (профессии) 

или специальности 

 

 

 

3.1.1. Трудовая функция 

 

Наименование 

Руководство выполнением 

работ по тушению лесных 

(природных) пожаров 

авиапожарной группой 

Код A/01.4 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
4 

 

Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал    Х 

Заимствовано из 

оригинала 
  

   Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые 

действия 

Руководство тушением лесного (природного) пожара 

Организация мероприятий по тушению лесного (природного) пожара 

Организация и руководство выполнением работ и выполнение работ 

по разведке лесного (природного) пожара 

Организация и руководство выполнением работ и выполнение работ 

по тушению лесных (природных) пожаров на различных стадиях 

тушения 

Организация и руководство выполнением работ по доставке сил и 

средств пожаротушения, специальной техники к местам тушения 

лесных пожаров наземным и авиационным транспортом и обратно 

Координация тушения горения с применением самолетов-танкеров и 

вертолетов с водосливными устройствами 

Организация и руководство выполнением работ и выполнение работ 

по тушению горения водой и огнетушащими растворами, с 

применением лесных огнетушителей (в том числе моторизованных), с 

применением ручных средств и инструментов, с применением 

переносных мотопомп, с применением пожарных машин, тракторной 

техники 

Организация и руководство выполнением работ и выполнение работ 

по созданию опорных и минерализованных полос ручными 

инструментами, с применением тракторной, бульдозерной техники и 

почвообрабатывающими орудиями, в том числе с применением 
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взрывчатых материалов 

Организация и руководство выполнением работ и выполнение работ 

по созданию рукавных линий и магистралей, в том числе с 

эстафетной подачей воды 

Организация и руководство выполнением работ и выполнение работ 

по проведению отжигов 

Организация и руководство выполнением работ и выполнение работ 

по расчистке захламленных участков в лесу, созданию 

противопожарных просек (разрывов) в лесу, технологических 

коридоров, временных посадочных площадок для вертолетов, валке и 

раскряжевки отдельно стоящих деревьев с использованием бензопил 

и ручных инструментов 

Организация и руководство выполнением работ и выполнение работ 

по созданию полевых пунктов забора воды мотопомпами, 

автоцистернами, воздушными судами 

Организация и руководство выполнением работ и выполнение работ 

по созданию полевого пожарного лагеря, его обустройству 

Организация и руководство выполнением работ по поиску путей 

проезда лесопожарной техники, источников водоснабжения 

Проведение инструктирования привлеченных (мобилизованных) к 

работам по тушению лесных (природных) пожаров сил методам и 

способам тушения, особенностям применения средств и техники 

тушения, требованиям охраны труда и безопасности работ в лесу, на 

пожаре, при передвижениях в лесу, перевозке транспортом, 

мероприятиям по обеспечению жизнедеятельности в условиях 

автономного существования 

Организация связи при тушении лесного (природного) пожара 

Другие 

характеристики 

 

 

 

 

3.1.2. Трудовая функция 

 

Наименование 

Руководство выполнением 

работ по проведению 

профилактических и 

подготовительных 

мероприятий по охране лесов 

от пожаров, обеспечению 

пожарной безопасности в лесах 

авиапожарной группой 

Код A/02.4 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
4 

 

Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал    Х 

Заимствовано из 

оригинала 
  

   Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые 

действия 

Руководство выполнением работ и выполнение работ по подготовке 

снаряжения, средств индивидуальной защиты, ручных и 

механизированных технических средств тушения, средств 



10 

 

десантирования, средств обеспечения жизнедеятельности, к работе в 

периоды возникновения лесных (природных) пожаров 

Руководство выполнением работ и выполнение работ по мониторингу 

пожарной опасности в лесах и лесных пожаров 

Руководство выполнением работ и выполнение работ по наблюдению 

за пожарной опасностью и лесными (природными) пожарами с 

использованием наземных систем раннего обнаружения 

Руководство выполнением работ и выполнение работ по проведению 

наземного патрулирования лесов с целью обнаружения пожаров 

Руководство выполнением работ и выполнение работ по 

эксплуатации пожарных водоемов и подъездов к источникам 

водоснабжения 

Руководство выполнением работ и выполнение работ по прочистке 

просек, противопожарных минерализованных полос и их обновлению 

Руководство выполнением работ и выполнение работ по снижению 

природной пожарной опасности лесов путем регулирования 

породного состава лесных насаждений и проведения санитарно-

оздоровительных мероприятий 

Руководство выполнением работ и выполнение работ по прокладке 

просек, противопожарных разрывов, устройству противопожарных 

минерализованных полос с использованием ручных и 

механизированных средств 

Руководство выполнением работ по профилактическому 

контролируемому противопожарному выжиганию хвороста, лесной 

подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов 

Руководство выполнением работ по проведению пропаганды 

противопожарных знаний среди населения и работников организаций 

Руководство выполнением работ по информированию 

общественности о пожарной опасности в лесах и лесных пожарах 

Проведение инструктажей при выполнении профилактических и 

подготовительных мероприятий по охране лесов от пожаров, 

обеспечению пожарной безопасности 

Другие 

характеристики 

 

 

 

 

3.1.3. Трудовая функция 

 

Наименование 

Руководство оказанием первой 

помощи пострадавшим при 

тушении лесного (природного) 

пожара и на работах в лесу 

авиапожарной группой, 

лесопожарными 

подразделениями 

(формированиями) 

Код A/03.4 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
4 

 

Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал    Х 

Заимствовано из 

оригинала 
  

   Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 
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стандарта 

 

Трудовые 

действия 

Организация и оказание первой помощи пострадавшему на месте 

происшествия с учетом характера травмы и состояния 

Организация транспортировки и транспортировка пострадавшего на 

носилках с места происшествия в лесу к наземному или 

авиационному транспорту 

Организация транспортировки и транспортировка пострадавшего в 

медицинское учреждение наземным, водным или авиационным 

транспортом 

Другие 

характеристики 

 

 

 

 

3.1.4. Трудовая функция 

 

Наименование 

Руководство проведением 

поисково-спасательных и 

аварийно-спасательных работ 

авиапожарной группой 

Код A/04.4 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
4 

 

Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал    Х 

Заимствовано из 

оригинала 
  

   Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые 

действия 

Руководство проведением работ по поиску потерявшегося в лесу 

человека (группы людей) 

Руководство проведением работ по поиску воздушного судна, 

потерпевшего бедствие 

Руководство проведением работ по спасению людей, попавших в 

авиационное происшествие 

Осуществление руководства оказанием и непосредственное оказание 

первой помощи на месте происшествия 

Руководство проведением эвакуации пострадавших 

Ведение радиосвязи с нуждающимися в помощи лицами, экипажами 

воздушных судов, работниками поисковых групп 

Другие 

характеристики 

 

 

 

 

3.1.5. Трудовая функция 

 

Наименование 

Руководство десантированием 

десантно-пожарной группы и 

грузов и выполнение 

десантирования с вертолета со 

спусковыми устройствами 

Код A/05.4 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
4 
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Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал    Х 

Заимствовано из 

оригинала 
  

   Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые 

действия 

Руководство десантированием работников авиапожарной службы и 

выполнение десантирования, в том числе к местам лесных 

(природных) пожаров, с вертолета со спусковыми устройствами 

Руководство десантированием грузов к местам лесных (природных) 

пожаров с вертолета на спусковых устройствах 

Руководство выполнением работ по доставке грузов и техники на 

внешней подвеске вертолета 

Ведение радиосвязи с экипажем воздушного судна при 

десантировании работников авиапожарной службы и грузов, работе с 

внешней подвеской вертолета 

Руководство подготовкой к работам по проведению десантирования 

работников авиапожарной службы и грузов к местам лесных 

(природных) пожаров с вертолета со спусковыми устройствами 

Другие 

характеристики 

 

 

 

 

3.1.6. Трудовая функция 

 

Наименование 

Руководство десантированием 

авиапожарной группы и грузов 

и непосредственное 

выполнение десантирования с 

самолета 

Код A/06.4 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
4 

 

Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал    Х 

Заимствовано из 

оригинала 
  

   Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые 

действия 

Трудовые действия Руководство парашютным десантированием 

работников авиапожарной службы и десантирование к местам лесных 

(природных) пожаров с самолета на неподготовленные, ограниченные 

площадки и непосредственно на лес 

Руководство по парашютному и безпарашютному десантированию 

грузов к местам лесных (природных) пожаров с самолета 

Ведение радиосвязи с экипажем воздушного судна при 

десантировании работников авиапожарной службы и грузов 

Руководство подготовкой к работам по проведению десантирования 

работников авиапожарной службы и грузов к местам лесных 

(природных) пожаров с самолета 

Другие 

характеристики 
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3.1.7. Трудовая функция 

 

Наименование 

Проведение специальной 

подготовки, проведение 

обучения авиапожарной 

группы лесопожарных 

подразделений 

(формирований) 

Код A/07.4 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
4 

 

Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал    Х 

Заимствовано из 

оригинала 
  

   Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые 

действия 

Проведение специальной подготовки и обучения работников 

Проведение воздушных тренировок 

Проведение тренировок по тушению лесных (природных) пожаров 

Управление авиапожарной группой 

Руководство получением, пополнением, хранением, ремонтом, 

подготовкой к работе и эксплуатацией парашютно-десантного 

имущества и снаряжения, противопожарного имущества и 

оборудования, полевого и таборного снаряжения авиапожарной 

группы 

Другие 

характеристики 

 

 

 

 

3.2. Обобщенная трудовая функция 

 

Наименование 

Организация обучения 

авиапожарной команды, 

руководство десантированием 

авиапожарной команды и 

тушением лесных (природных) 

пожаров авиапожарной 

командой (десантно-пожарной 

или парашютно-пожарной 

командой) 

Код B 
Уровень 

квалификации 
5 

 

 
Происхождение 

обобщенной трудовой 

функции 
Оригинал    Х 

Заимствовано из 

оригинала 
  

   Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Возможные 

наименования 

Инструктор авиапожарной службы 12-го разряда 

Инструктор парашютно-десантной пожарной службы 12-го разряда 
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должностей, 

профессий 

Инструктор парашютной и десантно-пожарной службы 12-го разряда 

Инструктор парашютной и десантно-пожарной команды 

 

 

Требования к 

образованию и 

обучению 

Среднее профессиональное образование 

Основные программы профессионального обучения по профессии 

парашютиста (десантника) - пожарного 

Программы профессиональной подготовки по квалификации 

инструкторов парашютистов (десантников) - пожарных 

Повышение квалификации по программе категории "Руководство 

тушением крупного лесного пожара" 

 

Требования к 

опыту 

практической 

работы 

Опыт работы не менее трех лет инструктором группы парашютистов 

(десантников) - пожарных 

Особые условия 

допуска к работе 

Квалификация парашютиста (десантника) - пожарного I класса 

Квалификация инструктора парашютистов (десантников) - пожарных 

Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на 

работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а 

также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке 

Прохождение ежегодной проверки теоретических знаний перед 

началом пожароопасного сезона 

Допуск к работе в качестве выпускающего 

Подтверждение квалификации не реже одного раза в два года 

Проведение ежегодной воздушной тренировки по спускам с вертолета 

со спусковым устройством в объеме не менее пяти спусков перед 

началом пожароопасного сезона 

Проведение ежегодной воздушной тренировки по прыжкам с 

самолета с парашютом в объеме не менее 12 прыжков перед началом 

пожароопасного сезона 

Ежегодное выполнение установленных контрольных упражнений и 

нормативов, определяющих развитие основных физических качеств 

 

Другие 

характеристики 

 

 

Дополнительные характеристики 

 

Наименование 

документа 
Код 

Наименование базовой группы, должности (профессии) 

или специальности 

 

 

 

3.2.1. Трудовая функция 

 

Наименование 

Управление авиапожарными 

группами в составе 

авиапожарных команд при 

выполнении работ по тушению 

лесных (природных) пожаров 

Код B/01.5 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
5 
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Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал    Х 

Заимствовано из 

оригинала 
  

   Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые 

действия 

Руководство тушением лесного (природного) пожара, в том числе 

категории "крупный" 

Организация мероприятий по тушению лесного (природного) пожара, 

в том числе категории "крупный" 

Организация связи при тушении лесного (природного) пожара, в том 

числе категории "крупный" 

Координация деятельности авиапожарной команды по тушению 

лесного (природного) пожара 

Организация взаимодействия авиапожарных групп при тушении 

лесного (природного) пожара, в том числе категории "крупный" 

Анализ результатов тушения лесного (природного) пожара 

авиапожарной команды и проведение корректирующих мероприятий 

по результатам анализа 

Оценка потребностей в необходимых и достаточных ресурсах при 

тушении лесного (природного) пожара авиапожарной командой 

Проверка готовности инструкторов групп к выполнению работ по 

тушению лесных (природных) пожаров 

Организация работы и руководство работой штаба по тушению 

крупного лесного пожара 

Организация проведения межрайонного маневрирования группы 

(команды) парашютистов (десантников) - пожарных 

Другие 

характеристики 

 

 

 

 

3.2.2. Трудовая функция 

 

Наименование 

Планирование и организация 

работ по проведению 

профилактических и 

подготовительных 

мероприятий по охране лесов 

от пожаров, обеспечению 

пожарной безопасности в лесах 

Код B/02.5 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
5 

 

Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал    Х 

Заимствовано из 

оригинала 
  

   Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые 

действия 

Анализ и контроль разработки планов подготовки инструкторов 

групп к проведению профилактических и подготовительных 

мероприятий по охране лесов от пожаров, обеспечению пожарной 

безопасности в лесах 
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Контроль выполнения инструкторами групп планов и работ по 

проведению профилактических и подготовительных мероприятий по 

охране лесов от пожаров, обеспечению пожарной безопасности в 

лесах 

Координация и контроль проведения профилактических и 

подготовительных мероприятий по охране лесов от пожаров, 

обеспечению пожарной безопасности в лесах 

Оценка эффективности деятельности авиапожарной команды по 

проведению профилактических и подготовительных мероприятий по 

охране лесов от пожаров, обеспечению пожарной безопасности в 

лесах 

Контроль соблюдения надлежащих условий хранения, эксплуатации и 

ремонта парашютов, спусковых устройств, средств пожаротушения, 

полевого снаряжения и готовности их к применению 

Ведение производственной документации, связанной с проведением 

профилактических и подготовительных мероприятий по охране лесов 

от пожаров, обеспечению пожарной безопасности, в соответствии с 

ведомственными инструкциями, законодательными актами 

Другие 

характеристики 

 

 

 

 

3.2.3. Трудовая функция 

 

Наименование 

Координация действий 

авиапожарных групп по 

оказанию первой помощи 

пострадавшим при тушении 

лесного (природного) пожара и 

на работах в лесу 

Код B/03.5 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
5 

 

Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал    Х 

Заимствовано из 

оригинала 
  

   Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые 

действия 

Разработка планов обучения и повышения квалификации 

авиапожарной команды по оказанию первой помощи пострадавшим 

Планирование потребностей в необходимых ресурсах для оказания 

первой помощи пострадавшим при тушении лесного (природного) 

пожара и на работах в лесу 

Анализ результатов проведения мероприятий по оказанию первой 

помощи пострадавшим при тушении лесного (природного) пожара и 

на работах в лесу 

Координация и контроль деятельности авиапожарной команды по 

оказанию первой помощи пострадавшим при тушении лесного 

(природного) пожара и на работах в лесу 

Непосредственное оказание первой помощи и проведение эвакуации 

пострадавшего с места происшествия в соответствии с характером 

травмы и состоянием пострадавшего 
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Координация и контроль действий авиапожарной команды при 

организации транспортировки пострадавших с места происшествия в 

медицинское учреждение наземным, водным или авиационным 

транспортом 

Другие 

характеристики 

 

 

 

 

3.2.4. Трудовая функция 

 

Наименование 

Координация действий 

авиапожарных групп в составе 

команды и руководство 

проведением поисково-

спасательных и аварийно-

спасательных работ 

Код B/04.5 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
5 

 

Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал    Х 

Заимствовано из 

оригинала 
  

   Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые 

действия 

Трудовые действия Проведение и координация поисково-

спасательных и аварийно-спасательных работ авиапожарной 

командой 

Контроль проведения поисково-спасательных и аварийно-

спасательных работ авиапожарной командой 

Разработка планов мероприятий по обучению и повышению 

квалификации авиапожарной команды по проведению поисково-

спасательных и аварийно-спасательных работ 

Распределение обязанностей и определение степени ответственности 

работников авиапожарной команды при проведении поисково-

спасательных и аварийно-спасательных работ 

Анализ проведенных мероприятий по поиску воздушного судна, 

потерпевшего бедствие, и спасению людей, попавших в авиационное 

происшествие 

Разработка корректирующих действий по повышению эффективности 

проведения поисково-спасательных и аварийно-спасательных работ 

Другие 

характеристики 

 

 

 

 

3.2.5. Трудовая функция 

 

Наименование 

Координация действий и 

руководство десантированием 

авиапожарных групп в составе 

команды и грузов, выполнение 

десантирования с вертолета со 

Код B/05.5 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
5 
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спусковыми устройствами 

 

Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал    Х 

Заимствовано из 

оригинала 
  

   Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые 

действия 

Планирование текущей деятельности авиапожарной команды при 

выполнении десантирования работников авиапожарной службы и 

грузов к местам лесных (природных) пожаров с вертолета со 

спусковыми устройствами 

Руководство командой десантников-пожарных при выполнении 

спусков с вертолета со спусковыми устройствами 

Составление плановых таблиц и плана проведения воздушной 

тренировки десантников-пожарных со спусковыми устройствами 

Координация взаимодействия авиапожарных групп в составе команды 

при выполнении десантирования с вертолета со спусковыми 

устройствами 

Координация и определение порядка ведения радиосвязи 

авиапожарной команды с экипажем воздушного судна 

Координация подготовительных работ авиапожарных групп в составе 

команды к проведению десантирования с вертолета со спусковыми 

устройствами 

Руководство воздушными тренировками десантников-пожарных с 

непосредственным участием в них 

Выполнение десантирования с вертолета со спусковыми 

устройствами 

Другие 

характеристики 

 

 

 

 

3.2.6. Трудовая функция 

 

Наименование 

Координация действий и 

руководство десантированием 

авиапожарных групп в составе 

команды и грузов, 

непосредственное выполнение 

десантирования с самолета 

Код B/06.5 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
5 

 

Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал    Х 

Заимствовано из 

оригинала 
  

   Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые 

действия 

Трудовые действия Планирование текущей деятельности 

авиапожарной команды при выполнении десантирования с самолета 

Организация и руководство проведением воздушных тренировок 

парашютистов-пожарных 
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Проведение с личным составом команды анализа подготовки и 

выполнения прыжков 

Выявление причин отказов материальной части парашютов и 

парашютных систем 

Контроль организации медицинского и метеорологического 

обеспечения тренировочных прыжков с парашютом 

Выполнение десантирования с самолета 

Координация взаимодействия авиапожарных групп в составе команды 

при выполнении десантирования с самолета 

Другие 

характеристики 

 

 

 

 

3.2.7. Трудовая функция 

 

Наименование 

Организация и проведение 

специальной подготовки и 

обучения авиапожарной 

команды лесопожарных 

подразделений 

(формирований) 

Код B/07.5 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
5 

 

Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал    Х 

Заимствовано из 

оригинала 
  

   Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые 

действия 

Планирование мероприятий по организации проведения и проведение 

обучения и специальной подготовки авиапожарной команды 

Организация тактических и воздушных тренировок 

Выполнение учебно-показательных и тренировочных спусков при 

подготовке и технической учебе инструкторского состава групп 

Оценка эффективности проведения обучения и специальной 

подготовки авиапожарной команды 

Управление персоналом 

Организация получения, пополнения, хранения, ремонта, подготовки 

к работе и эксплуатации парашютно-десантного имущества и 

снаряжения, противопожарного имущества и оборудования, полевого 

и таборного снаряжения авиапожарной команды 

Другие 

характеристики 

 

 

 

 

3.3. Обобщенная трудовая функция 

 

Наименование 

Обеспечение готовности 

парашютной и десантно-

пожарной службы к 

выполнению задач по 

Код C 
Уровень 

квалификации 
6 
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десантированию и тушению 

лесных (природных) пожаров 

 

 
Происхождение 

обобщенной трудовой 

функции 
Оригинал    Х 

Заимствовано из 

оригинала 
  

   Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Возможные 

наименования 

должностей, 

профессий 

Инструктор авиапожарной службы 13-го разряда 

Инструктор парашютно-десантной пожарной службы 13-го разряда 

Инструктор парашютной и десантно-пожарной службы 13-го разряда 

Инструктор авиапожарной службы 14-го разряда 

Инструктор парашютно-десантной пожарной службы 14-го разряда 

Инструктор парашютной и десантно-пожарной службы 14-го разряда 

Старший инструктор авиапожарной службы 13-го разряда 

Старший инструктор парашютно-десантной пожарной службы 13-го 

разряда 

Старший инструктор парашютной и десантно-пожарной службы 13-го 

разряда 

Старший инструктор авиапожарной службы 14-го разряда 

Старший инструктор парашютно-десантной пожарной службы 14-го 

разряда 

Старший инструктор парашютной и десантно-пожарной службы 14-го 

разряда 

 

 

Требования к 

образованию и 

обучению 

Образовательные программы высшего образования - программы 

бакалавриата 

Образовательные программы среднего профессионального 

образования - программы подготовки специалистов среднего звена 

Дополнительные профессиональные программы по профессии 

парашютиста (десантника) - пожарного 

Программы профессиональной подготовки по квалификации 

инструкторов парашютистов (десантников) - пожарных 

Повышение квалификации по программе категории "Руководство 

тушением крупного лесного пожара" 

 

Требования к 

опыту 

практической 

работы 

Опыт работы не менее трех лет инструктором команды парашютистов 

(десантников) - пожарных 

Особые условия 

допуска к работе 

Квалификация парашютиста (десантника) - пожарного 1 класса 

Квалификация инструктора парашютистов (десантников) - пожарных 

Допуск к работе в качестве выпускающего 

Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на 

работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а 

также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке 

Подтверждение квалификации не реже одного раза в два года 

Проведение ежегодной воздушной тренировки по спускам с вертолета 
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со спусковым устройством в объеме не менее пяти спусков перед 

началом пожароопасного сезона 

Проведение ежегодной воздушной тренировки по прыжкам с 

самолета с парашюта в объеме не менее 12 прыжков перед началом 

пожароопасного сезона 

 

Другие 

характеристики 

 

 

Дополнительные характеристики 

 

Наименование 

документа 
Код 

Наименование базовой группы, должности (профессии) 

или специальности 

 

 

 

3.3.1. Трудовая функция 

 

Наименование 

Обеспечение готовности 

парашютной и десантно-

пожарной службы к 

выполнению работ по 

тушению лесных (природных) 

пожаров 

Код C/01.6 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
6 

 

Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал    Х 

Заимствовано из 

оригинала 
  

   Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые 

действия 

Трудовые действия Планирование, организация выполнения работ по 

поддержанию готовности сил парашютной и десантно-пожарной 

службы к выполнению задач по тушению лесных пожаров, охране 

лесов от пожаров 

Анализ результатов выполнения задач по тушению лесных пожаров, 

охране лесов от пожаров 

Оценка эффективности реализации мер по тушению лесных пожаров, 

охране лесов от пожаров 

Разработка и принятие управленческих решений по повышению 

готовности сил парашютной и десантно-пожарной службы к 

выполнению задач по тушению лесных пожаров, охране лесов от 

пожаров 

Организация проведения регулярных проверок деятельности 

авиаотделений с целью оказания помощи и выявления отклонений в 

выполнении производственных планов, заданий и технологии 

проведения авиалесоохранных работ 

Организация и руководство проведением межрегионального 

маневрирования команд парашютистов (десантников) - пожарных 

Организация взаимодействия сил при тушении лесных (природных) 

пожаров, в том числе категории "крупные" 

Внедрение новой техники и технологий тушения лесных (природных) 
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пожаров 

Планирование мероприятий ресурсного обеспечения службы 

Другие 

характеристики 

 

 

 

 

3.3.2. Трудовая функция 

 

Наименование 

Обеспечение готовности 

парашютной и десантно-

пожарной службы к 

проведению профилактических 

и подготовительных 

мероприятий по обеспечению 

пожарной безопасности и 

охране лесов от пожаров 

Код C/02.6 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
6 

 

Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал    Х 

Заимствовано из 

оригинала 
  

   Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые 

действия 

Планирование, организация работ по поддержанию готовности сил 

парашютной и десантно-пожарной службы к выполнению задач по 

обеспечению пожарной безопасности и охране лесов от пожаров 

Контроль выполнения перспективных и текущих планов парашютной 

и десантно-пожарной службы по охране труда, производственной 

санитарии 

Организация системы мониторинга пожарной опасности в лесах и 

лесных пожаров 

Контроль результатов проведения профилактических и 

подготовительных мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности и охране лесов от пожаров 

Контроль готовности сил парашютной и десантно-пожарной службы 

к проведению профилактических и подготовительных мероприятий 

по обеспечению пожарной безопасности и охране лесов от пожаров 

Оценка эффективности реализации профилактических и 

подготовительных мероприятий по охране лесов от пожаров 

Планирование необходимых ресурсов парашютной и десантно-

пожарной службы для обеспечения проведения профилактических и 

подготовительных мероприятий по пожарной безопасности и охране 

лесов от пожаров 

Другие 

характеристики 

 

 

 

 

3.3.3. Трудовая функция 

 

Наименование Обеспечение готовности Код C/03.6 
Уровень 

(подуровень) 
6 
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парашютной и десантно-

пожарной службы к оказанию 

первой помощи пострадавшим 

при тушении лесного 

(природного) пожара и на 

работах в лесу 

квалификации 

 

Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал    Х 

Заимствовано из 

оригинала 
  

   Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые 

действия 

Трудовые действия Разработка планов мероприятий по обеспечению 

готовности сил парашютной и десантно-пожарной службы к 

оказанию первой помощи пострадавшим при тушении лесного 

(природного) пожара и на работах в лесу 

Реализация мероприятий по обеспечению готовности сил 

парашютной и десантно-пожарной службы к оказанию первой 

помощи пострадавшим при тушении лесного (природного) пожара и 

на работах в лесу 

Оценка готовности сил парашютной и десантно-пожарной службы к 

оказанию первой помощи пострадавшим 

Анализ эффективности проведенных мероприятий по оказанию 

первой помощи пострадавшим при тушении лесного (природного) 

пожара и на работах в лесу 

Другие 

характеристики 

 

 

 

 

3.3.4. Трудовая функция 

 

Наименование 

Обеспечение готовности 

парашютной и десантно-

пожарной службы к 

проведению поисково-

спасательных и аварийно-

спасательных работ 

Код C/04.6 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
6 

 

Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал    Х 

Заимствовано из 

оригинала 
  

   Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые 

действия 

Анализ результатов мероприятий по проведению поисково-

спасательных и аварийно-спасательных работ 

Оценка готовности сил парашютной и десантно-пожарной службы к 

проведению поисково-спасательных и аварийно-спасательных работ 

Выявление недостатков и разработка планов мероприятий по 

обеспечению готовности сил парашютной и десантно-пожарной 
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службы к проведению поисково-спасательных и аварийно-

спасательных работ 

Планирование потребностей парашютной и десантно-пожарной 

службы в ресурсах при проведении поисково-спасательных и 

аварийно-спасательных работ 

Другие 

характеристики 

 

 

 

 

3.3.5. Трудовая функция 

 

Наименование 

Обеспечение готовности 

парашютной и десантно-

пожарной службы к 

выполнению задач по 

десантированию работников 

авиапожарной службы и грузов 

и непосредственное 

выполнение десантирования с 

вертолета со спусковыми 

устройствами 

Код C/05.6 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
6 

 

Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал    Х 

Заимствовано из 

оригинала 
  

   Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые 

действия 

Трудовые действия Управление проектами внедрения новой техники, 

применяемой при проведении десантирования с вертолета со 

спусковыми устройствами 

Составление плановых таблиц и планов проведения воздушной 

тренировки десантников-пожарных со спусковыми устройствами 

Организация, планирование и контроль готовности авиапожарной 

службы к выполнению десантирования работников авиапожарной 

службы и грузов с вертолета со спусковыми устройствами 

Другие 

характеристики 

 

 

 

 

3.3.6. Трудовая функция 

 

Наименование 

Обеспечение готовности 

парашютной и десантно-

пожарной службы к 

выполнению задач по 

десантированию работников 

авиапожарной службы и грузов 

и непосредственное 

выполнение десантирования с 

Код C/06.6 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
6 
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самолета 

 

Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал    Х 

Заимствовано из 

оригинала 
  

   Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые 

действия 

Внедрение инновационных технологий при обеспечении готовности к 

десантированию парашютной и десантно-пожарной службы 

Внедрение инновационных изменений в управлении деятельностью 

при обеспечении десантирования парашютной и десантно-пожарной 

службы 

Организация, планирование и контроль готовности авиапожарной 

службы к выполнению десантирования работников авиапожарной 

службы и грузов с самолета 

Другие 

характеристики 

 

 

 

 

3.3.7. Трудовая функция 

 

Наименование 

Обеспечение готовности 

парашютной и десантно-

пожарной службы к 

проведению специальной 

подготовки и обучения 

Код C/07.6 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
6 

 

Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал    Х 

Заимствовано из 

оригинала 
  

   Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые 

действия 

Осуществление организационно-методического и технического 

контроля готовности парашютной и десантно-пожарной службы к 

проведению подготовки и повышению квалификации 

инструкторского состава парашютной и десантно-пожарной службы 

Проведение анализа организации подготовки кадров и 

укомплектованности инструкторским составом парашютной и 

десантно-пожарной службы 

Выявление недостатков в парашютно-десантной и технической 

подготовленности работников парашютной и десантно-пожарной 

службы 

Составление обзоров, заключений и проектов приказов по 

устранению недостатков и совершенствованию методов и правил 

тушения лесных пожаров, выполнения парашютно-десантных работ 

Управление работниками десантно-пожарной службы 

Организация получения, пополнения, хранения, ремонта, подготовки 

к работе и эксплуатации парашютно-десантного имущества и 

снаряжения, противопожарного имущества и оборудования, полевого 
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и таборного снаряжения парашютной и десантно-пожарной службы 

Другие 

характеристики 
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IV. Сведения об организациях-разработчиках профессионального 

стандарта 
 

4.1. Ответственная организация-разработчик 

 

ООО "Группа БАЗИС", город Москва 

 

Генеральный директор Пантюхин Михаил Борисович 

 

4.2. Наименования организаций-разработчиков 

 

1 БУ Ханты-Мансийского АО - Югры "База авиационной и наземной охраны лесов", 

город Ханты-Мансийск, Республика Саха (Якутия) 

2 ГАУ Республики Коми "Коми региональный лесопожарный центр", город 

Сыктывкар, Республика Коми 

3 ГБУ Республики Саха (Якутия) "Якутская база авиационной охраны лесов 

"Авиалесоохрана", город Якутск, Республика Саха (Якутия) 

4 ГКП Чукотского АО "Чукотская база авиационной охраны лесов", город Анадырь 

5 ГОБУ "Мурманская база авиационной охраны лесов", город Мурманск 

6 КГАУ "Красноярская база авиационной и наземной охраны лесов", город Красноярск 

7 КГСАУ "Дальневосточная база авиационной охраны лесов", город Хабаровск 

8 ОБУ "Северная база авиационной охраны лесов", город Архангельск 

9 ФАУ ДПО "Всероссийский Институт Повышения Квалификации Лесного 

Хозяйства", город Пушкино, Московская область 

10 ФБУ "Авиалесоохрана", город Пушкино, Московская область 

11 ФБУ "Учебно-методический центр Рослесхоза", поселок Правдинский, Московская 

область 

12 Федеральное агентство лесного хозяйства, город Москва 

 

                                                 
1 Общероссийский классификатор занятий 


