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I. Общие сведения 

 

Организация тушения пожаров в населенных пунктах и на объектах   

(наименование вида профессиональной деятельности)  Код 

 

Основная цель вида профессиональной деятельности: 
 

Реализация совокупности оперативно-тактических и инженерно-технических мероприятий, 

направленных на спасение людей и имущества от опасных факторов пожара, ликвидацию 

пожаров и проведение аварийно-спасательных работ при пожарах1 

 

Группа занятий: 
 

1349 Руководители служб в сфере 

социальных услуг, не входящие 

в другие группы 

5411 Пожарные 

(код ОКЗ2) (наименование) (код ОКЗ) (наименование) 

 

Отнесение к видам экономической деятельности: 
 

52.23 Деятельность вспомогательная, связанная с воздушным и космическим 

транспортом 

84.24 Деятельность по обеспечению общественного порядка и безопасности 

84.25 Деятельность по обеспечению безопасности в чрезвычайных ситуациях; 

деятельность по обеспечению безопасности в области использования атомной 

энергии 

84.25.1 Деятельность по обеспечению пожарной безопасности 

84.25.9 Деятельность по обеспечению безопасности в чрезвычайных ситуациях прочая 

(код ОКВЭД3) (наименование вида экономической деятельности) 
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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 Руководство отделением караула 

(дежурной смены) подразделения 

пожарной охраны4 (далее - отделение) 

5 Руководство отделением при несении 

боевого дежурства 

A/01.5 5 

Руководство отделением при проведении 

боевых действий по тушению пожаров5 

A/02.5 5 

B Руководство караулом (дежурной 

сменой) подразделения пожарной 

охраны (далее - караул) 

6 Руководство караулом при несении боевого 

дежурства 

B/01.6 6 

Руководство караулом при проведении 

боевых действий по тушению пожаров 

B/02.6 6 

C Руководство подразделением 

пожарной охраны 

6 Организация повседневной деятельности 

подразделения пожарной охраны 

C/01.6 6 

Руководство подразделением пожарной 

охраны при проведении боевых действий 

по тушению пожара 

C/02.6 6 

D Руководство группой структурно 

объединенных подразделений 

пожарной охраны (далее - пожарное 

формирование) и деятельностью 

местного пожарно-спасательного 

гарнизона 

7 Руководство пожарным формированием в 

режиме повседневной деятельности 

D/01.7 7 

Руководство пожарным формированием 

при проведении боевых действий по 

тушению пожара 

D/02.7 7 

Планирование и обеспечение деятельности 

местного пожарно-спасательного 

гарнизона6 

D/03.7 7 

E Организация тушения пожаров на 

территории субъекта Российской 

Федерации силами территориального 

пожарно-спасательного гарнизона 

или вида пожарной охраны, 

расположенного на территории 

одного субъекта Российской 

7 Планирование и организация инженерно-

технических мероприятий, направленных 

на спасение людей и имущества от опасных 

факторов пожара, ликвидацию пожаров и 

проведение АСР на территории субъекта 

Российской Федерации7 

E/01.7 7 

Организация и осуществление оперативно- E/02.7 7 
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Федерации тактических мероприятий, направленных на 

спасение людей и имущества от опасных 

факторов пожара, ликвидацию пожаров и 

проведение АСР на территории субъекта 

Российской Федерации силами 

территориального пожарно-спасательного 

гарнизона или вида пожарной охраны, 

расположенного на территории одного 

субъекта Российской Федерации 

Планирование и обеспечение деятельности 

территориального пожарно-спасательного 

гарнизона 

E/03.7 7 

F Управление деятельностью по 

организации тушения пожаров на 

территории Российской Федерации 

силами вида пожарной охраны 

8 Управление комплексом инженерно-

технических мероприятий, направленных 

на спасение людей и имущества от опасных 

факторов пожара, ликвидацию пожаров и 

проведение АСР на территории Российской 

Федерации силами вида пожарной охраны 

F/01.8 8 

Управление комплексом оперативно-

тактических мероприятий, направленных на 

спасение людей и имущества от опасных 

факторов пожара, ликвидацию пожаров и 

проведение АСР на территории Российской 

Федерации силами вида пожарной охраны 

F/02.8 8 

Координация деятельности вида пожарной 

охраны с другими видами пожарной 

охраны и интеграция вида пожарной 

охраны в систему обеспечения пожарной 

безопасности отрасли, государства 

F/03.8 8 
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III. Характеристика обобщенных трудовых функций 

 

3.1. Обобщенная трудовая функция 
3.1. Обобщенная трудовая функция «Руководст во отделением караула (дежурной смены) подразделения пожарной охран ы (далее - отделение)» 

 

Наименование 

Руководство отделением караула 

(дежурной смены) подразделения 

пожарной охраны4 (далее - отделение) 

Код A 
Уровень 

квалификации 
5 

 

Происхождение 

обобщенной трудовой 

функции 

Оригинал X 

Заимствовано из 

оригинала 

      

 Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Возможные 

наименования 

должностей, 

профессий 

Командир отделения, пожарной части (команды), части пожарной охраны, 

отдельного поста, пожарного поезда8 

Командир отделения пожарной части (отдельного поста) Государственной 

противопожарной службы9 

Командир отделения пожарной части 

Командир отделения 

 

Требования к 

образованию и 

обучению 

Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки 

по профессиям рабочих, должностям служащих, программы 

переподготовки рабочих, служащих в области, соответствующей виду 

профессиональной деятельности 

 

или 

 

Среднее профессиональное образование в области, соответствующей виду 

профессиональной деятельности 

 

или 

 

Среднее профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование - программы профессиональной 

переподготовки в области, соответствующей виду профессиональной 

деятельности 

Требования к 

опыту 

практической 

работы 

Не менее двух лет по виду профессиональной деятельности «Тушение 

пожаров» 

Особые условия 

допуска к работе 

Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) 

и периодических медицинских осмотров (обследований), а также 

внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации10 

Прохождение психиатрического освидетельствования при поступлении на 

работу, далее – в установленном порядке11 

Прохождение обучения мерам пожарной безопасности12 

Обучение по охране труда13 

Обязательное страхование жизни и здоровья14 

К работе допускаются лица мужского пола15 не моложе 18 лет16 
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Аттестация на право осуществления руководства тушением пожаров и 

ликвидацией чрезвычайных ситуаций17 

Наличие соответствующего свидетельства о квалификации18 

Другие 

характеристики 

- 

 

Дополнительные характеристики 

 

Наименование 

документа 
Код 

Наименование базовой группы, должности (профессии) или 

специальности 

ЕКС  Командир отделения пожарной части (отдельного поста) 

Государственной противопожарной службы 

ОКСО 2.20.01.01 Пожарный 

ОКСО 2.20.02.04 Пожарная безопасность 

ОКЗ 5411 Пожарные 

ОКПДТР 23450 Командир отделения (горноспасательной, пожарной части) 

ОКПДТР 24882 Начальник расчета пожарной машины 

 

3.1.1. Трудовая функция 

Наименование 
Руководство отделением при 

несении боевого дежурства 
Код A/01.5 

Уровень (подуровень) 

квалификации 
5 

 

Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал X 

Заимствовано из 

оригинала 

      

 Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые действия Организация и контроль выполнения личным составом отделения работ 

при смене караулов 

Обеспечение технической готовности к проведению боевых действий по 

тушению пожаров техники и вооружения, закрепленных за отделением 

Организация и контроль несения караульной службы личным составом 

отделения 

Проведение мероприятий по боевой подготовке с личным составом 

отделения 

Оперативно-тактическое изучение района (подрайона) выезда 

подразделения и охраняемых объектов 

Необходимые 

умения 

Проверять работоспособность и техническое состояние техники и 

вооружения, находящихся в боевом расчете 

Контролировать выполнение личным составом отделения требований 

охраны труда, пожарной безопасности и санитарно-гигиенических норм 

Разрабатывать и вести планирующую и учетную документацию по боевой 

подготовке личного состава караула 

Демонстрировать и контролировать выполнение нормативов по физической 

и упражнений по профессиональной подготовке, приемов и способов 

действий с пожарной и аварийно-спасательной техникой, вооружением и 

оборудованием19 

Демонстрировать и контролировать выполнение мероприятий по оказанию 

первой помощи 

Производить расчет сил и средств, необходимых для тушения пожара 

Необходимые Порядок организации и несения караульной службы в подразделениях 



7 

знания пожарной охраны20 

Тактико-технические характеристики и порядок применения пожарной 

техники, пожарно-технического и спасательного оборудования, средств 

индивидуальной защиты органов дыхания и зрения (далее - СИЗОД) 

Табель боевого расчета отделения караула на пожарном автомобиле 

Размещение и крепление на ПА пожарно-технического вооружения21 

Порядок эксплуатации и регламентного обслуживания пожарной техники, 

пожарно-технического и спасательного оборудования и снаряжения 

Порядок и сроки испытания пожарной техники, пожарно-технического и 

спасательного оборудования и снаряжения 

Распорядок дня несения боевого дежурства личным составом дежурного 

караула подразделения 

Права и обязанности должностных лиц подразделения пожарной охраны 

Требования охраны труда в подразделениях пожарной охраны22 

Документы, регламентирующие организацию караульной службы в 

подразделениях пожарной охраны 

Порядок составления и ведения служебной документации 

Порядок подготовки личного состава пожарной охраны23 

Основы методики проведения теоретических и практических занятий 

Нормативы по физической и упражнения по профессиональной подготовке 

Содержание и объем первой помощи, перечень состояний, при которых 

оказывается первая помощь, перечень мероприятий по оказанию первой 

помощи24 

Оперативно-тактические особенности района (подрайона) выезда 

подразделения и охраняемых объектов 

Порядок разработки, корректировки и использования документов 

предварительного планирования боевых действий по тушению пожаров 

Другие 

характеристики 

- 

 

3.1.2. Трудовая функция 

Наименование 

Руководство отделением при 

проведении боевых действий по 

тушению пожаров5 

Код A/02.5 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
5 

 

Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал X 

Заимствовано из 

оригинала 

      

 Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые действия Организация выезда и следования отделения к месту вызова 

Сбор информации об оперативной обстановке на месте тушения (далее - 

разведка пожара) и принятие решения о применении сил и средств 

Спасение людей 

Руководство действиями отделения по ликвидации пожара и проведению 

аварийно-спасательных работ (далее - АСР) 

Организация и контроль сбора, следования к месту постоянной дислокации 

и восстановление боеготовности отделения 

Необходимые 

умения 

Проводить оценку обстановки на месте вызова 

Оказывать первую помощь в соответствии с перечнем мероприятий по 
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оказанию первой помощи 

Определять решающее направление боевых действий по тушению пожара 

Выявлять опасные факторы пожара и их вторичные проявления, принимать 

меры по защите личного состава от их воздействия 

Применять пожарную технику, пожарно-техническое и спасательное 

оборудование и СИЗОД, стоящие на вооружении подразделения 

Необходимые 

знания 

Порядок организации тушения пожаров и проведения аварийно-

спасательных работ25 

Табель боевого расчета отделения караула на пожарном автомобиле 

Оперативно-тактические особенности района (подрайона) выезда 

подразделения и охраняемых объектов 

Тактико-технические характеристики и порядок применения средств связи, 

стоящих на вооружении подразделений пожарной охраны 

Порядок и правила ведения радиообмена26 

 Опасные факторы пожара и их сопутствующие проявления 

Пожаровзрывоопасность веществ и материалов и их взаимодействие с 

огнетушащими веществами 

Требования охраны труда при выезде и следовании к месту вызова 

Способы и задачи проведения разведки пожара, состав и обязанности 

группы разведки 

Основные условия определения решающего направления27 

Тактические возможности отделения 

Тактико-технические характеристики и порядок применения пожарной 

техники, пожарно-технического и спасательного оборудования, СИЗОД 

Требования охраны труда при проведении разведки пожара 

 

Содержание и объем первой помощи, перечень состояний, при которых 

оказывается первая помощь, перечень мероприятий по оказанию первой 

помощи 

Психологические особенности общения и поведения с пострадавшими и 

людьми, пребывающими в экстремальной или критической ситуациях 

Требования охраны труда при проведении спасательных работ 

Тактика спасения людей при пожаре 

Методика проведения расчетов параметров работы в СИЗОД 

Основы пожарной тактики 

Особенности развития и тушения пожаров в сложных условиях и на 

различных объектах 

Правила проведения аварийно-спасательных работ при тушении пожаров с 

использованием СИЗОД28 

Требования охраны труда при тушении пожаров и проведении АСР 

Порядок управления силами и средствами на месте пожара 

Перечень и порядок проведения мероприятий по восстановлению 

боеготовности подразделения 

Комплектность, размещение и крепление на ПА пожарно-технического 

вооружения и средств связи 

Требования охраны труда при сборе личного состава пожарной охраны и 

возвращении в место постоянной дислокации 

Другие 

характеристики 

- 
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3.2. Обобщенная трудовая функция 
3.2. Обобщенная трудовая функция «Руководст во караулом (дежурной сменой) подразделения пожарной охраны (далее - караул)» 

 

Наименование 

Руководство караулом (дежурной 

сменой) подразделения пожарной 

охраны (далее - караул) 

Код B 
Уровень 

квалификации 
6 

 

Происхождение 

обобщенной трудовой 

функции 

Оригинал X 

Заимствовано из 

оригинала 

      

 Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Возможные 

наименования 

должностей, 

профессий 

Начальник караула пожарной части (команды), части пожарной охраны, 

пожарного поезда, дежурной смены (караула), дежурный помощник 

начальника пожарной части (команды)8 

Начальник караула пожарной части Государственной противопожарной 

службы9 

Начальник караула пожарной части 

Начальник караула 

Помощник начальника караула 

Старший инженер - руководитель дежурной смены 

Капитан пожарного корабля (судна) и его помощники 

Командир пожарного корабля (судна, катера) и его помощники 

(заместители) 

 

Требования к 

образованию и 

обучению 

Высшее образование - бакалавриат в области, соответствующей виду 

профессиональной деятельности 

 

или 

 

Среднее профессиональное образование - программы подготовки 

специалистов среднего звена в области, соответствующей виду 

профессиональной деятельности 

 

или 

 

Высшее образование - бакалавриат и дополнительное профессиональное 

образование - программы профессиональной переподготовки в области, 

соответствующей виду профессиональной деятельности 

 

или 

 

Среднее профессиональное образование - программы подготовки 

специалистов среднего звена и дополнительное профессиональное 

образование - программы профессиональной переподготовки в области, 

соответствующей виду профессиональной деятельности 

Требования к 

опыту 

практической 

работы 

Не менее трех лет по виду профессиональной деятельности для лиц со 

средним профессиональным образованием 

Особые условия 

допуска к работе 

Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) 

и периодических медицинских осмотров (обследований), а также 
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внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации 

Прохождение психиатрического освидетельствования при поступлении на 

работу, далее – в установленном порядке 

Прохождение обучения мерам пожарной безопасности 

Обучение по охране труда 

Обязательное страхование жизни и здоровья 

К работе допускаются лица мужского пола не моложе 18 лет 

Аттестация на право осуществления руководства тушением пожаров и 

ликвидацией чрезвычайных ситуаций 

Наличие соответствующего свидетельства о квалификации 

Другие 

характеристики 

- 

 

 

Дополнительные характеристики 

 

Наименование 

документа 
Код 

Наименование базовой группы, должности (профессии) или 

специальности 

ЕКС  Начальник караула пожарной части Государственной 

противопожарной службы 

ЕКС  Оперативный дежурный по отряду Государственной 

противопожарной службы 

ОКЗ 1349 Руководители служб в сфере социальных услуг, не входящие 

в другие группы 

ОКСО 2.20.02.04 Пожарная безопасность 

ОКСО 2.20.03.01 Техносферная безопасность 

ОКСО 2.20.05.01 Пожарная безопасность 

ОКПДТР 24549 Начальник караула (военизированной охраны, пожарной 

части службы безопасности) 

 

3.2.1. Трудовая функция 

Наименование 
Руководство караулом при 

несении боевого дежурства 
Код B/01.6 

Уровень (подуровень) 

квалификации 
6 

 

Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал X 

Заимствовано из 

оригинала 

      

 Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые действия Организация и контроль выполнения личным составом караула работ при 

смене караулов 

Проведение мероприятий по поддержанию техники и вооружения в 

готовности к проведению боевых действий по тушению пожаров 

Организация и контроль несения караульной службы личным составом 

караула 

Организация и проведение мероприятий по боевой подготовке личного 

состава караула 

Организация оперативно-тактического изучения района выезда 

подразделения и охраняемых объектов 

Ведение документации в рамках должностных обязанностей 
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Необходимые 

умения 

Проверять работоспособность и техническое состояние техники и 

вооружения, находящихся в боевом расчете 

Контролировать соблюдение противопожарного режима на охраняемых 

объектах 

Контролировать выполнение личным составом караула требований охраны 

труда, пожарной безопасности и санитарно-гигиенических норм 

Контролировать несение службы личным составом караула 

Разрабатывать и вести планирующую и учетную документацию по боевой 

подготовке личного состава караула 

Демонстрировать и контролировать выполнение нормативов по физической 

и упражнений по профессиональной подготовке, приемов и способов 

действий с пожарной и аварийно-спасательной техникой, вооружением и 

оборудованием 

Демонстрировать и контролировать выполнение мероприятий по оказанию 

первой помощи 

Производить расчет сил и средств, необходимых для тушения пожара 

Необходимые 

знания 

Порядок организации и несения караульной службы в подразделениях 

пожарной охраны 

Размещение и крепление на ПА пожарно-технического вооружения 

Тактико-технические характеристики и порядок применения пожарной 

техники, пожарно-технического и спасательного оборудования, СИЗОД 

Табель боевого расчета отделения караула на пожарном автомобиле 

Объем, периодичность, основные правила и особенности организации 

технического обслуживания и текущего ремонта пожарных автомобилей 

Порядок эксплуатации и регламентного обслуживания пожарной техники, 

пожарно-технического и спасательного оборудования и снаряжения 

Порядок и сроки испытания пожарной техники, пожарно-технического и 

спасательного оборудования и снаряжения 

Распорядок дня несения боевого дежурства личным составом дежурного 

караула подразделения 

Права и обязанности должностных лиц подразделения пожарной охраны 

Требования охраны труда в подразделениях пожарной охраны 

Порядок подготовки личного состава пожарной охраны 

Основы методики проведения теоретических и практических занятий 

Нормативы по физической и упражнения по профессиональной подготовке 

Содержание и объем первой помощи, перечень состояний, при которых 

оказывается первая помощь, перечень мероприятий по оказанию первой 

помощи 

Оперативно-тактические особенности района (подрайона) выезда 

подразделения и охраняемых объектов 

Порядок составления и ведения служебной документации 

Требования документов, регламентирующих организацию караульной 

службы в подразделениях пожарной охраны 

 

Порядок разработки, корректировки и использования документов 

предварительного планирования боевых действий по тушению пожаров 

Другие 

характеристики 

- 
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3.2.2. Трудовая функция 

Наименование 

Руководство караулом при 

проведении боевых действий по 

тушению пожаров 

Код B/02.6 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
6 

 

Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал X 

Заимствовано из 

оригинала 

      

 Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые действия Организация выезда и следования караула к месту вызова 

Проведение разведки пожара и принятие решения о применении сил и 

средств 

Спасение людей 

Руководство действиями караула по ликвидации пожара и проведению АСР 

Организация и контроль сбора, следования к месту постоянной дислокации 

и восстановление боеготовности караула 

Необходимые 

умения 

Проводить оценку обстановки на месте вызова 

Оказывать первую помощь в соответствии с перечнем мероприятий по 

оказанию первой помощи 

Определять решающее направление боевых действий по тушению пожаров 

Выявлять опасные факторы пожара и их вторичные проявления, принимать 

меры по защите личного состава от их воздействия 

Применять пожарную технику, пожарно-техническое и спасательное 

оборудование и СИЗОД, стоящие на вооружении подразделения 

Необходимые 

знания 

Порядок организации тушения пожаров и проведения аварийно-

спасательных работ 

Табель боевого расчета отделения караула на пожарном автомобиле 

Оперативно-тактические особенности района (подрайона) выезда 

подразделения и охраняемых объектов 

Тактико-технические характеристики и порядок применения средств связи, 

стоящих на вооружении подразделений пожарной охраны 

Порядок и правила ведения радиообмена 

Опасные факторы пожара и их сопутствующие проявления 

Пожаровзрывоопасность веществ и материалов и их взаимодействие с 

огнетушащими веществами 

Требования охраны труда при выезде и следовании к месту вызова 

Способы и задачи проведения разведки пожара, состав и обязанности 

группы разведки 

Основные условия определения решающего направления 

Тактические возможности подразделения 

Тактико-технические характеристики и порядок применения пожарной 

техники, пожарно-технического и спасательного оборудования, СИЗОД 

Требования охраны труда при проведении разведки пожара 

Требования охраны труда при проведении спасательных работ 

Тактика спасения людей при пожаре 

Содержание и объем первой помощи, перечень состояний, при которых 

оказывается первая помощь, перечень мероприятий по оказанию первой 

помощи 

Психологические особенности общения и поведения с пострадавшими и 
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людьми, пребывающими в экстремальной или критической ситуациях 

Методика проведения расчетов параметров работы в СИЗОД 

Основы пожарной тактики 

Особенности развития и тушения пожаров в сложных условиях и на 

различных объектах 

Правила проведения аварийно-спасательных работ при тушении пожаров с 

использованием СИЗОД 

Требования охраны труда при тушении пожаров и проведении АСР 

Порядок управления силами и средствами на месте пожара 

Требования охраны труда при сборе личного состава пожарной охраны и 

возвращении в место постоянной дислокации 

Перечень и порядок проведения мероприятий по восстановлению 

боеготовности подразделения 

Комплектность, размещение и крепление на ПА пожарно-технического 

вооружения и средств связи 

Другие 

характеристики 

- 

 

3.3. Обобщенная трудовая функция 
3.3. Обобщенная трудовая функция «Руководст во подразделением пожарной охран ы»  

 

Наименование 
Руководство подразделением 

пожарной охраны 
Код C 

Уровень 

квалификации 
6 

 

Происхождение 

обобщенной трудовой 

функции 

Оригинал X 

Заимствовано из 

оригинала 

      

 Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Возможные 

наименования 

должностей, 

профессий 

Начальник пожарной части (команды), части пожарной охраны и его 

заместители8 

Начальник специальной пожарной части федеральной противопожарной 

службы Государственной противопожарной службы9 

Начальник пожарной части Государственной противопожарной службы 

Начальник пожарной части 

Начальник специализированной пожарно-спасательной части 

Начальник специализированной пожарно-спасательной части (по тушению 

крупных пожаров) 

Начальник пожарно-спасательной части 

Начальник пожарного поезда и его заместители 

 

Требования к 

образованию и 

обучению 

Высшее образование - бакалавриат в области, соответствующей виду 

профессиональной деятельности 

или 

Среднее профессиональное образование - программы подготовки 

специалистов среднего звена в области, соответствующей виду 

профессиональной деятельности 

или 

Высшее образование - бакалавриат и дополнительное профессиональное 

образование - программы профессиональной переподготовки в области, 

соответствующей виду профессиональной деятельности 
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или 

Среднее профессиональное образование - программы подготовки 

специалистов среднего звена и дополнительное профессиональное 

образование - программы профессиональной переподготовки в области, 

соответствующей виду профессиональной деятельности 

Требования к 

опыту 

практической 

работы 

Не менее трех лет в противопожарной службе на руководящих должностях 

для лиц с высшим образованием 

Не менее пяти лет в противопожарной службе на руководящих должностях 

для лиц со средним профессиональным образованием 

Особые условия 

допуска к работе 

Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) 

и периодических медицинских осмотров (обследований), а также 

внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации 

Прохождение психиатрического освидетельствования при поступлении на 

работу, далее – в установленном порядке 

Прохождение обучения мерам пожарной безопасности 

Обучение по охране труда 

Обязательное страхование жизни и здоровья 

К работе допускаются лица мужского пола не моложе 18 лет 

Аттестация на право осуществления руководства тушением пожаров и 

ликвидацией чрезвычайных ситуаций 

Наличие соответствующего свидетельства о квалификации 

Другие 

характеристики 

- 

 

Дополнительные характеристики 

 

Наименование 

документа 
Код 

Наименование базовой группы, должности (профессии) или 

специальности 

ЕКС  Начальник пожарного поезда 

ЕКС  Капитан пожарного корабля (судна) 

ЕКС  Начальник пожарной части Государственной противопожарной 

службы 

ОКЗ 1349 Руководители служб в сфере социальных услуг, не входящие в 

другие группы 

ОКСО 2.20.02.04 Пожарная безопасность 

ОКСО 2.20.03.01 Техносферная безопасность 

ОКСО 2.20.05.01 Пожарная безопасность 

ОКПДТР 24570 Начальник команды (военизированной, пожарной и 

сторожевой охраны, пожарно-спасательной, служебного 

собаководства) 

 

3.3.1. Трудовая функция 

Наименование 

Организация повседневной 

деятельности подразделения 

пожарной охраны 

Код C/01.6 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
6 

 

Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал X 

Заимствовано из 

оригинала 

      

 Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 
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Трудовые действия Планирование деятельности подразделения пожарной охраны 

Организация и контроль несения караульной службы в подразделении 

пожарной охраны 

Организация профессиональной подготовки личного состава 

подразделения пожарной охраны 

Осуществление мероприятий по укомплектованию подразделения 

пожарной охраны 

Организация и проведение мероприятий по поддержанию пожарной 

техники, пожарно-технического и спасательного оборудования, СИЗОД в 

готовности к ведению боевых действий по тушению пожара 

Организация материально-технического обеспечения подразделения 

пожарной охраны 

Организация и контроль обеспечения выполнения требований охраны 

труда, пожарной безопасности, электробезопасности, промышленной 

безопасности и норм санитарии в подразделении пожарной охраны 

Координация работ по разработке, ведению и хранению служебной 

документации подразделения 

Необходимые 

умения 

Разрабатывать и вести планирующую и учетную документацию по боевой 

подготовке личного состава подразделения 

Производить расчет сил и средств, необходимых для тушения пожара 

Необходимые 

знания 

Порядок разработки дополнительных мероприятий по усилению охраны 

района (объекта) и внесения корректив в организацию службы 

Документы, регламентирующие организацию службы в подразделениях 

пожарной охраны29 

Права и обязанности должностных лиц подразделения пожарной охраны 

Порядок организации и несения караульной службы в подразделениях 

пожарной охраны 

Табель боевого расчета отделения караула на пожарном автомобиле 

Порядок подготовки личного состава пожарной охраны 

Порядок проверки уровня профессиональной подготовки личного состава 

подразделения 

Основы методики проведения теоретических и практических занятий 

Нормативы по физической и упражнения по профессиональной подготовке 

Основы психологии общения и управления коллективом 

Основы трудового законодательства Российской Федерации 

Тактико-технические характеристики и порядок применения пожарной 

техники, пожарно-технического и спасательного оборудования, СИЗОД 

Объем, периодичность, основные правила и особенности организации 

технического обслуживания и текущего ремонта пожарных автомобилей 

Порядок эксплуатации и регламентного обслуживания пожарной техники, 

пожарно-технического и спасательного оборудования и снаряжения 

Порядок и сроки испытания пожарной техники, пожарно-технического и 

спасательного оборудования и снаряжения 

Порядок организации деятельности газодымозащитной службы 

Порядок организации материально-технического обеспечения 

подразделений пожарной охраны 

Требования охраны труда в подразделениях пожарной охраны 

Требования пожарной безопасности 

Порядок разработки, корректировки и использования документов 

предварительного планирования боевых действий по тушению пожаров 
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Порядок составления и ведения служебной документации 

Другие 

характеристики 

- 

 

3.3.2. Трудовая функция 

Наименование 

Руководство подразделением 

пожарной охраны при проведении 

боевых действий по тушению 

пожара 

Код C/02.6 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
6 

 

Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал X 

Заимствовано из 

оригинала 

      

 Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые действия Проведение разведки пожара и принятие решения о применении сил и 

средств 

Поиск и спасение людей 

Руководство действиями подразделения пожарной охраны по ликвидации 

пожара и проведению АСР 

Необходимые 

умения 

Проводить оценку обстановки на месте вызова 

Оказывать первую помощь в соответствии с перечнем мероприятий по 

оказанию первой помощи 

Определять решающее направление боевых действий по тушению пожаров 

Выявлять опасные факторы пожара и их вторичные проявления, принимать 

меры по защите личного состава от их воздействия 

Применять пожарную технику, пожарно-техническое и спасательное 

оборудование и СИЗОД, стоящие на вооружении подразделения 

Необходимые 

знания 

Порядок организации тушения пожаров и проведения аварийно-

спасательных работ 

Оперативно-тактические особенности района (подрайона) выезда 

подразделения и охраняемых объектов 

Табель боевого расчета отделения караула на пожарном автомобиле 

Тактические возможности подразделения 

Опасные факторы пожара и их сопутствующие проявления 

Пожаровзрывоопасность веществ и материалов и их взаимодействие с 

огнетушащими веществами 

Основные условия определения решающего направления 

Способы и задачи проведения разведки пожара, состав и обязанности 

группы разведки 

Тактико-технические характеристики и порядок применения пожарной 

техники, пожарно-технического и спасательного оборудования, СИЗОД 

Тактико-технические характеристики и порядок применения средств связи, 

стоящих на вооружении подразделений пожарной охраны 

Порядок и правила ведения радиообмена 

Требования охраны труда при проведении разведки пожара 

Требования охраны труда при проведении спасательных работ 

Тактика спасения людей при пожаре 

Содержание и объем первой помощи, перечень состояний, при которых 

оказывается первая помощь, перечень мероприятий по оказанию первой 
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помощи 

Психологические особенности общения и поведения с пострадавшими и 

людьми, пребывающими в экстремальной или критической ситуациях 

Методика проведения расчетов параметров работы в СИЗОД 

Основы пожарной тактики 

Особенности развития и тушения пожаров в сложных условиях и на 

различных объектах 

Правила проведения аварийно-спасательных работ при тушении пожаров с 

использованием СИЗОД 

Требования охраны труда при тушении пожаров и проведении АСР 

Порядок управления силами и средствами на месте пожара 

Порядок привлечения сил и средств подразделений пожарной охраны, 

пожарно-спасательных гарнизонов для тушения пожаров и проведения АСР 

Другие 

характеристики 

- 

 

3.4. Обобщенная трудовая функция 
3.4. Обобщенная трудовая функция «Руководст во группой структурно объединенных подразделений пожарной охраны (далее - пожарное форми рование) и деятельностью местного пожарно-спасательного гарнизона»  

 

Наименование 

Руководство группой структурно 

объединенных подразделений 

пожарной охраны (далее - пожарное 

формирование) и деятельностью 

местного пожарно-спасательного 

гарнизона 

Код D 
Уровень 

квалификации 
7 

 

Происхождение 

обобщенной трудовой 

функции 

Оригинал X 

Заимствовано из 

оригинала 

      

 Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Возможные 

наименования 

должностей, 

профессий 

Начальник отряда противопожарной службы 

Начальник отряда Государственной противопожарной службы 

Заместитель начальника отряда противопожарной службы 

Начальник специального управления противопожарной службы 

Начальник специального управления федеральной противопожарной 

службы Государственной противопожарной службы 

Заместитель начальника специального управления противопожарной 

службы 

Начальник специального отдела противопожарной службы 

Заместитель начальника специального отдела противопожарной службы 

Начальник службы пожаротушения 

Заместитель начальника службы пожаротушения - начальник дежурной 

смены 

Старший помощник начальника дежурной смены 

Помощник начальника дежурной смены 

 

Требования к 

образованию и 

обучению 

Высшее образование - специалитет или магистратура в области, 

соответствующей виду профессиональной деятельности 

или 

 Высшее образование - специалитет или магистратура и дополнительное 
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профессиональное образование - программы профессиональной 

переподготовки в области, соответствующей виду профессиональной 

деятельности 

Требования к 

опыту 

практической 

работы 

Не менее трех лет в противопожарной службе на руководящих должностях 

Особые условия 

допуска к работе 

Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) 

и периодических медицинских осмотров (обследований), а также 

внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации 

Прохождение психиатрического освидетельствования при поступлении на 

работу, далее – в установленном порядке 

Прохождение обучения мерам пожарной безопасности 

Обучение по охране труда 

Обязательное страхование жизни и здоровья 

К работе допускаются лица мужского пола не моложе 18 лет 

Аттестация на право осуществления руководства тушением пожаров и 

ликвидацией чрезвычайных ситуаций 

Наличие соответствующего свидетельства о квалификации 

Другие 

характеристики 

- 

 

Дополнительные характеристики 

 

Наименование 

документа 
Код 

Наименование базовой группы, должности (профессии) или 

специальности 

ЕКС  Начальник отряда Государственной противопожарной службы 

ЕКС  Начальник специального управления федеральной 

противопожарной службы Государственной противопожарной 

службы 

ЕКС  Начальник специального отдела федеральной 

противопожарной службы Государственной противопожарной 

службы 

ОКЗ 1349 Руководители служб в сфере социальных услуг, не входящие в 

другие группы 

ОКСО 2.20.04.01 Техносферная безопасность 

ОКСО 2.20.05.01 Пожарная безопасность 

ОКПДТР 24775 Начальник отряда (в прочих отраслях) 

 

 

3.4.1. Трудовая функция 

Наименование 

Руководство пожарным 

формированием в режиме 

повседневной деятельности 

Код D/01.7 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
7 

 

Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал X 

Заимствовано из 

оригинала 

      

 Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 
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Трудовые действия Планирование деятельности пожарного формирования 

Организация и контроль кадрового и материально-технического 

обеспечения деятельности пожарного формирования 

Организация и контроль несения гарнизонной и караульной служб в 

пожарном формировании 

Организация и контроль мероприятий по профессиональной подготовке и 

обучению личного состава пожарного формирования 

Организация и контроль мероприятий по поддержанию сил и средств 

пожарного формирования в готовности к ведению боевых действий по 

тушению пожара 

Организация деятельности по обеспечению пожарной безопасности  

Организация соблюдения требований охраны труда и трудового 

законодательства личным составом пожарного формирования 

Необходимые 

умения 

Определять потребность в материально-техническом обеспечении 

деятельности пожарного формирования 

Оценивать уровень знаний и умений личного состава пожарного 

формирования 

Разрабатывать планирующую документацию по организации 

профессиональной подготовки и обучения личного состава пожарного 

формирования 

Контролировать готовность начальствующего состава к проведению 

занятий по профессиональной подготовке 

Анализировать состояние профессиональной подготовки и разрабатывать 

меры по ее совершенствованию 

Координировать отбор кандидатов для поступления в ведомственные 

образовательные организации высшего образования 

Оценивать состояние и готовность пожарного формирования к 

выполнению задач по предназначению 

Организовывать планирование мероприятий обеспечения пожарной 

безопасности объектов и территорий 

Организовывать взаимодействие со службами жизнеобеспечения и 

спасательными формированиями при разработке и проведении 

противопожарных и аварийно-спасательных мероприятий 

Организовывать работы по разработке и корректировке документов 

предварительного планирования действий по тушению пожаров и 

аварийно-спасательных работ на пожароопасных и особо важных объектах 

Обеспечивать выполнение требований охраны труда, производственной 

санитарии, электробезопасности, промышленной безопасности и пожарной 

безопасности в пожарном формировании 

Необходимые 

знания 

Порядок разработки и утверждения планирующих документов и локальных 

нормативных актов, регламентирующих деятельность пожарного 

формирования 

Основы экономики, организации труда и управления 

Задачи и тактические возможности подразделений пожарного 

формирования 

Нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность пожарного 

формирования 

Права и обязанности должностных лиц подразделения пожарной охраны 

Требования к комплектованию пожарного формирования 

квалифицированными кадрами 

Табель положенности пожарно-технического вооружения, имущества и 
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инвентаря 

Основы психологии общения и управления коллективом 

Порядок организации материально-технического обеспечения 

подразделений пожарной охраны 

Квалификационные требования к должностям пожарного формирования 

Порядок организации и несения караульной службы в подразделениях 

пожарной охраны 

Основы методики проведения теоретических и практических занятий 

Требования нормативных правовых актов в сфере образования и 

профессиональной подготовки 

Порядок подготовки личного состава пожарной охраны 

Нормативы по физической и упражнения по профессиональной подготовке 

Порядок проверки уровня профессиональной подготовки личного состава 

пожарного формирования 

Тактико-технические характеристики и порядок применения пожарной 

техники, пожарно-технического и спасательного оборудования, СИЗОД 

Порядок эксплуатации и регламентного обслуживания пожарной техники, 

пожарно-технического и спасательного оборудования и снаряжения 

Порядок и сроки испытания пожарной техники, пожарно-технического и 

спасательного оборудования и снаряжения 

Порядок организации деятельности газодымозащитной службы 

Требования нормативно-правовых актов в области обеспечения пожарной 

безопасности 

Порядок разработки, корректировки и использования документов 

предварительного планирования боевых действий по тушению пожаров 

Требования охраны труда в подразделениях пожарной охраны 

Основы трудового законодательства 

Порядок прохождения медицинских осмотров и психиатрических 

освидетельствований личным составом пожарной охраны 

Требования пожарной безопасности 

Другие 

характеристики 

- 

 

 

3.4.2. Трудовая функция 

Наименование 

Руководство пожарным 

формированием при проведении 

боевых действий по тушению 

пожара 

Код D/02.7 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
7 

 

Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал X 

Заимствовано из 

оригинала 

      

 Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые действия Проведение разведки пожара и принятие решения о применении сил и 

средств 

Поиск и спасение людей 

Руководство действиями подразделений пожарной охраны по ликвидации 

пожара и проведению АСР 
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Необходимые 

умения 

Проводить оценку обстановки на месте вызова 

Оказывать первую помощь в соответствии с перечнем мероприятий по 

оказанию первой помощи 

Определять решающее направление боевых действий по тушению пожаров 

Выявлять опасные факторы пожара и их вторичные проявления, принимать 

меры по защите личного состава от их воздействия 

Применять пожарную технику, пожарно-техническое и спасательное 

оборудование и СИЗОД, стоящие на вооружении пожарного формирования 

Необходимые 

знания 

Порядок организации тушения пожаров и проведения аварийно-

спасательных работ 

Оперативно-тактические особенности района (подрайона) выезда 

пожарного формирования и охраняемых объектов 

Табель боевого расчета отделения караула на пожарном автомобиле 

Тактические возможности пожарного формирования 

Опасные факторы пожара и их сопутствующие проявления 

Пожаровзрывоопасность веществ и материалов и их взаимодействие с 

огнетушащими веществами 

Основные условия определения решающего направления 

Способы и задачи проведения разведки пожара, состав и обязанности 

группы разведки 

Тактико-технические характеристики и порядок применения пожарной 

техники, пожарно-технического и спасательного оборудования, СИЗОД 

Тактико-технические характеристики и порядок применения средств связи, 

стоящих на вооружении подразделений пожарной охраны 

Порядок и правила ведения радиообмена 

Требования охраны труда при проведении разведки пожара 

Требования охраны труда при проведении спасательных работ 

Тактика спасения людей при пожаре 

Содержание и объем первой помощи, перечень состояний, при которых 

оказывается первая помощь, перечень мероприятий по оказанию первой 

помощи 

Психологические особенности общения и поведения с пострадавшими и 

людьми, пребывающими в экстремальной или критической ситуациях 

Методика проведения расчетов параметров работы в СИЗОД 

Основы пожарной тактики 

Особенности развития и тушения пожаров в сложных условиях и на 

различных объектах 

Правила проведения аварийно-спасательных работ при тушении пожаров с 

использованием СИЗОД 

Требования охраны труда при тушении пожаров и проведении АСР 

Порядок управления силами и средствами на месте пожара 

Порядок привлечения сил и средств подразделений пожарной охраны, 

пожарно-спасательных гарнизонов для тушения пожаров и проведения АСР 

Другие 

характеристики 

- 

 

3.4.3. Трудовая функция 

Наименование 

Планирование и обеспечение 

деятельности местного пожарно-

спасательного гарнизона6 

Код D/03.7 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
7 
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Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал X 

Заимствовано из 

оригинала 

      

 Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые действия Организация деятельности пожарно-спасательных гарнизонов30 

Организация привлечения сил и средств подразделений пожарной охраны, 

пожарно-спасательных гарнизонов для тушения пожаров и проведения 

АСР 

Необходимые 

умения 

Контролировать готовность подразделений гарнизона к тушению пожаров 

и проведению АСР 

Организовывать изучение и разбор крупных пожаров 

Руководить силами и средствами гарнизона в повседневной деятельности, 

при тушении пожаров и проведении АСР 

Обеспечивать объединение сил и средств гарнизона 

Организовывать предварительное прогнозирование возможной обстановки 

в организациях (населенных пунктах) при пожаре 

Необходимые 

знания 

Системы управления силами и средствами гарнизона 

Порядок применения сил и средств гарнизона для тушения пожаров и 

проведения АСР, а также взаимодействия со службами жизнеобеспечения 

Порядок учета и контроля сил и средств гарнизона 

Основы законодательства Российской Федерации, нормативные правовые 

акты по организации деятельности местного пожарно-спасательного 

гарнизона 

Другие 

характеристики 

- 

 

3.5. Обобщенная трудовая функция 
3.5. Обобщенная трудовая функция «Организация тушения пожаров на те рритории субъекта Российской Федерации силами территориального пожарно-спасательного гарнизона или вида пожарной охраны, расположенного на территории одного субъекта Российской Федерации»  

Наименование 

Организация тушения пожаров на 

территории субъекта Российской 

Федерации силами территориального 

пожарно-спасательного гарнизона или 

вида пожарной охраны, 

расположенного на территории одного 

субъекта Российской Федерации 

Код E 
Уровень 

квалификации 
7 

 

Происхождение 

обобщенной трудовой 

функции 

Оригинал X 

Заимствовано из 

оригинала 

      

 Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

Возможные 

наименования 

должностей, 

профессий 

Руководитель (начальник) главного управления МЧС России по субъекту 

Российской Федерации, противопожарной службы субъекта Российской 

Федерации 

Заместитель руководителя (начальника) главного управления МЧС России 

по субъекту Российской Федерации (по Государственной противопожарной 

службе), противопожарной службы субъекта Российской Федерации 

Руководитель (начальник) подразделения организации тушения пожаров 

органа управления федеральной противопожарной службы (главного 
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управления МЧС России) 

Руководитель (начальник) подразделения организации тушения пожаров 

противопожарной службы субъекта Российской Федерации (департамента, 

службы, центра) 

Руководитель (начальник) подразделения организации тушения пожаров 

формирований вида пожарной охраны, расположенных на территории 

одного субъекта Российской Федерации 

Заместитель руководителя (начальника) подразделения организации 

тушения пожаров органа управления федеральной противопожарной 

службы (главного управления МЧС России) 

Заместитель руководителя (начальника) подразделения организации 

тушения пожаров противопожарной службы субъекта Российской 

Федерации (департамента, службы, центра) 

Заместитель руководителя (начальника) подразделения организации 

тушения пожаров формирований вида пожарной охраны, расположенного 

на территории одного субъекта Российской Федерации 

Сотрудник подразделения организации тушения пожаров органа управления 

федеральной противопожарной службы (главного управления МЧС России) 

Сотрудник подразделения организации тушения пожаров противопожарной 

службы субъекта Российской Федерации (департамента, службы, центра) 

Сотрудник подразделения организации тушения пожаров формирований 

вида пожарной охраны, расположенного на территории одного субъекта 

Российской Федерации 

Начальник службы пожаротушения органа управления федеральной 

противопожарной службы (главного управления МЧС России) 

Начальник службы пожаротушения противопожарной службы субъекта 

Российской Федерации (департамента, службы, центра) 

Начальник службы пожаротушения формирований вида пожарной охраны, 

расположенных на территории одного субъекта Российской Федерации 

Заместитель начальника службы пожаротушения - начальник дежурной 

смены органа управления федеральной противопожарной службы (главного 

управления МЧС России) 

Заместитель начальника службы пожаротушения - начальник дежурной 

смены противопожарной службы субъекта Российской Федерации 

(департамента, службы, центра) 

Заместитель начальника службы пожаротушения - начальник дежурной 

смены формирований вида пожарной охраны, расположенного на 

территории одного субъекта Российской Федерации 

Старший помощник начальника дежурной смены органа управления 

федеральной противопожарной службы (главного управления МЧС России) 

Старший помощник начальника дежурной смены противопожарной службы 

субъекта Российской Федерации (департамента, службы, центра) 

Старший помощник начальника дежурной смены формирований вида 

пожарной охраны, расположенного на территории одного субъекта 

Российской Федерации 

Помощник начальника дежурной смены органа управления федеральной 

противопожарной службы (главного управления МЧС России) 

Помощник начальника дежурной смены противопожарной службы субъекта 

Российской Федерации (департамента, службы, центра) 

Помощник начальника дежурной смены формирований вида пожарной 

охраны, расположенного на территории одного субъекта Российской 

Федерации 
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Требования к 

образованию и 

обучению 

Высшее образование - специалитет или магистратура в области, 

соответствующей виду профессиональной деятельности 

или 

Высшее образование - специалитет или магистратура и дополнительное 

профессиональное образование - программы профессиональной 

переподготовки в области, соответствующей виду профессиональной 

деятельности 

Требования к 

опыту 

практической 

работы 

Не менее пяти лет в противопожарной службе на руководящих должностях 

Особые условия 

допуска к работе 

Аттестация на право осуществления руководства тушением пожаров и 

ликвидацией чрезвычайных ситуаций 

Наличие соответствующего свидетельства о квалификации 

Другие 

характеристики 

- 

 

Дополнительные характеристики 

 

Наименование 

документа 
Код 

Наименование базовой группы, должности (профессии) или 

специальности 

ОКЗ 1349 Руководители служб в сфере социальных услуг, не входящие 

в другие группы 

ОКСО 2.20.04.01 Техносферная безопасность 

ОКСО 2.20.05.01 Пожарная безопасность 

ОКПДТР 25042 Начальник управления (специализированного в прочих 

отраслях) 

 

3.5.1. Трудовая функция 

Наименование 

Планирование и организация 

инженерно-технических 

мероприятий, направленных на 

спасение людей и имущества от 

опасных факторов пожара, 

ликвидацию пожаров и проведение 

АСР на территории субъекта 

Российской Федерации7 

Код E/01.7 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
7 

 

Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал X 

Заимствовано из 

оригинала 

      

 Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые действия Организация пожарно-оперативного обслуживания территории субъекта 

Российской Федерации силами всех видов пожарной охраны, 

расположенных на территории одного субъекта Российской Федерации 

Разработка и реализация мероприятий по обеспечению деятельности 

пожарных подразделений 

Необходимые 

умения 

Определять места дислокации, состав сил и средств пожарной охраны для 

организации пожарного оперативного обслуживания территорий 
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населенных пунктов и организаций 

Проводить технико-экономическое обоснование выбора вида пожарной 

охраны и режима функционирования подразделений пожарной охраны для 

оперативного обслуживания территорий населенных пунктов и 

организаций 

Разрабатывать программы развития и ресурсного обеспечения пожарно-

оперативного обслуживания территорий населенных пунктов и 

организаций 

Организовывать и осуществлять контроль за состоянием проездов для 

пожарной техники по территории населенного пункта и объекта, подъездов 

к объектам возможных пожаров и реализацией права преимущественного 

проезда пожарной техники к местам возникновения пожаров и принимать в 

пределах предоставленных прав соответствующие меры, направленные на 

обеспечение деятельности пожарных подразделений 

Организовывать контроль за наличием и исправностью источников 

противопожарного водоснабжения, разрабатывать мероприятия по 

совершенствованию системы противопожарного водоснабжения, учету 

безводных районов, компенсирующие мероприятия 

Необходимые 

знания 

Основы законодательства Российской Федерации, нормативные правовые 

акты по организации пожарно-оперативного обслуживания территорий 

населенных пунктов и организаций 

Основы законодательства Российской Федерации, нормативные правовые 

акты по обеспечению деятельности пожарных подразделений по спасению 

людей и имущества от опасных факторов пожара, ликвидации пожаров и 

проведению АСР, созданию условий, препятствующих развитию пожаров и 

способствующих минимизации их последствий 

Другие 

характеристики 

- 

 

3.5.2. Трудовая функция 

Наименование 

Организация и осуществление 

оперативно-тактических мероприятий, 

направленных на спасение людей и 

имущества от опасных факторов 

пожара, ликвидацию пожаров и 

проведение АСР на территории 

субъекта Российской Федерации 

силами территориального пожарно-

спасательного гарнизона или вида 

пожарной охраны, расположенного на 

территории одного субъекта 

Российской Федерации 

Код E/02.7 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
7 

 

Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал X 

Заимствовано из 

оригинала 

      

 Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые действия Управление силами территориального пожарно-спасательного гарнизона 

или вида пожарной охраны, расположенного на территории одного 

субъекта Российской Федерации в повседневной деятельности, при 
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тушении пожаров и проведении АСР 

Организация деятельности пожарно-спасательного гарнизона 

Необходимые 

умения 

Организовывать сбор сил и средств гарнизона для участия в тушении 

крупных пожаров, ликвидации аварий, катастроф и иных чрезвычайных 

ситуаций, произошедших на территории субъекта Российской Федерации, в 

том числе разрабатывать и осуществлять мероприятия по привлечению 

личного состава, свободного от несения службы (работы), к тушению 

пожаров и проведению АСР 

Организовывать единое руководство силами и средствами гарнизона в 

повседневной деятельности, при тушении пожаров и проведении АСР, в 

том числе организовывать допуск к руководству тушением пожаров и 

создавать систему управления тушением пожаров по повышенному номеру 

(рангу) вызова 

Создавать единую систему управления силами и средствами гарнизона и 

обеспечивать условия для эффективного применения сил и средств 

гарнизона при тушении пожаров и проведении АСР 

Организовывать подготовку личного состава подразделений гарнизона и 

должностных лиц гарнизона, совместную подготовку подразделений, 

совместные мероприятия с подразделениями гарнизона, взаимодействие со 

службами жизнеобеспечения населенных пунктов (организаций) 

Организовывать профессиональную подготовку, изучение и разбор 

крупных пожаров 

Необходимые 

знания 

Основы законодательства Российской Федерации, нормативные правовые 

акты по организации деятельности территориального пожарно-

спасательного гарнизона 

Основы законодательства Российской Федерации, нормативные правовые 

акты по организации деятельности территориального пожарно-

спасательного гарнизона 

Другие 

характеристики 

- 

 

3.5.3. Трудовая функция 

Наименование 

Планирование и обеспечение 

деятельности территориального 

пожарно-спасательного гарнизона 

Код E/03.7 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
7 

 

Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал X 

Заимствовано из 

оригинала 

      

 Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые действия Координация деятельности видов пожарной охраны в территориальном 

пожарно-спасательном гарнизоне 

Организация привлечения сил и средств подразделений пожарной охраны, 

территориального пожарно-спасательного гарнизона для тушения пожаров 

и проведения АСР 

Необходимые 

умения 

Контролировать готовность подразделений гарнизона к тушению пожаров 

и проведению АСР 

Руководить силами и средствами гарнизона в повседневной деятельности, 

при тушении пожаров и проведении АСР 
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Обеспечивать объединение сил и средств гарнизона 

Организовывать предварительное прогнозирование возможной обстановки 

в организациях (населенных пунктах) при пожаре 

Необходимые 

знания 

Системы управления силами и средствами гарнизона 

Порядок применения сил и средств гарнизона для тушения пожаров и 

проведения АСР, а также взаимодействия со службами жизнеобеспечения 

Порядок учета и контроля сил и средств гарнизона 

Основы законодательства Российской Федерации, нормативные правовые 

акты по организации деятельности территориального пожарно-

спасательного гарнизона 

Другие 

характеристики 

- 

 

3.6. Обобщенная трудовая функция 
3.6. Обобщенная трудовая функция «Уп равление деятельностью по организации тушения пожаров на те рритории Российской Федерации силами вида пожарной охраны»  

 

Наименование 

Управление деятельностью по 

организации тушения пожаров на 

территории Российской Федерации 

силами вида пожарной охраны 

Код F 
Уровень 

квалификации 
8 

 

Происхождение 

обобщенной трудовой 

функции 

Оригинал X 

Заимствовано из 

оригинала 

      

 Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Возможные 

наименования 

должностей, 

профессий 

Руководители (начальники) подразделения организации тушения пожаров 

органов управления федеральной противопожарной службы (центрального 

аппарата МЧС России) 

Заместители руководителей (начальников) подразделения организации 

тушения пожаров органов управления федеральной противопожарной 

службы (центрального аппарата МЧС России) 

Сотрудники подразделения организации тушения пожаров органов 

управления федеральной противопожарной службы (центрального аппарата 

МЧС России) 

Руководители (начальники) подразделения организации тушения пожаров 

(департаментов, служб, центров) формирований вида пожарной охраны, 

расположенного на территории Российской Федерации 

Заместители руководителей (начальников) подразделения организации 

тушения пожаров (департаментов, служб, центров) формирований вида 

пожарной охраны, расположенного на территории Российской Федерации 

Сотрудники подразделения организации тушения пожаров (департаментов, 

служб, центров) формирований вида пожарной охраны, расположенного на 

территории Российской Федерации 

 

Требования к 

образованию и 

обучению 

Высшее образование - специалитет или магистратура в области, 

соответствующей виду профессиональной деятельности 

или 

 Высшее образование - специалитет или магистратура и дополнительное 

профессиональное образование - программы профессиональной 

переподготовки в области, соответствующей виду профессиональной 
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деятельности 

Требования к 

опыту 

практической 

работы 

Не менее пяти лет по виду профессиональной деятельности 

Особые условия 

допуска к работе 

Наличие соответствующего свидетельства о квалификации 

Другие 

характеристики 

- 

 

Дополнительные характеристики 

 

Наименование 

документа 
Код 

Наименование базовой группы, должности (профессии) или 

специальности 

ОКЗ 1349 Руководители служб в сфере социальных услуг, не входящие 

в другие группы 

ОКСО 2.20.04.01 Техносферная безопасность 

ОКСО 2.20.05.01 Пожарная безопасность 

ОКПДТР 24493 Начальник департамента федерального органа 

исполнительной власти 

 

3.6.1. Трудовая функция 

Наименование 

Управление комплексом инженерно-

технических мероприятий, 

направленных на спасение людей и 

имущества от опасных факторов 

пожара, ликвидацию пожаров и 

проведение АСР на территории 

Российской Федерации силами вида 

пожарной охраны 

Код F/01.8 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
8 

 

Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал X 

Заимствовано из 

оригинала 

      

 Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые действия Разработка системы пожарно-оперативного обслуживания на территории 

Российской Федерации силами вида пожарной охраны 

Разработка и управление комплексом мероприятий, направленных на 

обеспечение деятельности пожарных подразделений 

Необходимые 

умения 

Организовывать контроль мер обеспечения деятельности пожарных 

подразделений31 

Необходимые 

знания 

Основы законодательства Российской Федерации, нормативные правовые 

акты по организации пожарно-оперативного обслуживания территорий 

населенных пунктов и организаций 

Порядок определения мест дислокации, состава сил и средств пожарной 

охраны для организации пожарного оперативного обслуживания 

территорий населенных пунктов или организаций силами вида пожарной 

охраны 

Порядок технико-экономического обоснования пожарной охраны и режима 

функционирования подразделений пожарной охраны для оперативного 
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обслуживания территорий населенных пунктов или организаций силами 

вида пожарной охраны 

Основы законодательства Российской Федерации, нормативные правовые 

акты по обеспечению деятельности пожарных подразделений 

Другие 

характеристики 

- 

 

3.6.2. Трудовая функция 

Наименование 

Управление комплексом оперативно-

тактических мероприятий, 

направленных на спасение людей и 

имущества от опасных факторов 

пожара, ликвидацию пожаров и 

проведение АСР на территории 

Российской Федерации силами вида 

пожарной охраны 

Код F/02.8 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
8 

 

Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал X 

Заимствовано из 

оригинала 

      

 Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые действия Управление силами вида пожарной охраны при тушении пожаров и 

проведении АСР 

Управление привлечением сил и средств подчиненных подразделений 

пожарной охраны для тушения пожаров и проведения АСР на охраняемых 

объектах или территориях 

Управление повседневной деятельностью подразделений вида пожарной 

охраны 

Необходимые 

умения 

Организовывать и обеспечивать руководство подчиненными силами и 

средствами в повседневной деятельности, организовывать допуск к 

руководству тушением пожаров 

 Создавать систему привлечения сил и средств подразделений пожарной 

охраны на уровне вида пожарной охраны для тушения пожаров и 

проведения АСР 

Организовывать предварительное прогнозирование возможной обстановки 

на охраняемой видом пожарной охраны территории (объекте) 

Организовывать профессиональную подготовку, изучение и разбор 

крупных пожаров 

Необходимые 

знания 

Основы законодательства Российской Федерации, нормативные правовые 

акты по организации управления подчиненными силами при тушении 

пожаров и проведении АСР 

Основы законодательства Российской Федерации, нормативные правовые 

акты по организации привлечения сил и средств подразделений пожарной 

охраны, пожарно-спасательных гарнизонов для тушения пожаров и 

проведения АСР 

Порядок сосредоточения сил и средств для участия в тушении крупных 

пожаров, ликвидации аварий, катастроф и иных чрезвычайных ситуаций, 

произошедших на охраняемой видом пожарной охраны территории 

(объекте) 

Порядок проверки караульной службы и контроля готовности 
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подразделений к тушению пожаров и проведению АСР 

Порядок подготовки личного состава вида пожарной охраны 

Другие 

характеристики 

- 

 

3.6.3. Трудовая функция 

Наименование 

Координация деятельности вида 

пожарной охраны с другими видами 

пожарной охраны и интеграция вида 

пожарной охраны в систему 

обеспечения пожарной безопасности 

отрасли, государства 

Код F/03.8 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
8 

 

Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал X 

Заимствовано из 

оригинала 

      

 Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые действия Организация деятельности по лицензированию деятельности по тушению 

пожаров видом пожарной охраны 

Управление взаимодействием вида пожарной охраны с другими видами 

пожарной охраны, государственными, административными органами и со 

службами жизнеобеспечения населенных пунктов (организаций) 

Необходимые 

умения 

Контролировать соблюдение лицензионных требований подразделениями 

вида пожарной охраны 

Согласовывать функционирование вида пожарной охраны с другими 

видами пожарной охраны в целях выполнения основных задач пожарной 

охраны 

Необходимые 

знания 

Основы законодательства Ф, нормативные правовые акты в области 

лицензирования деятельности по тушению пожаров 

Требования к комплекту документов для получения лицензии на 

осуществление тушения пожаров 

Основы законодательства Российской Федерации, нормативные правовые 

акты по координации деятельности подразделений пожарной охраны 

Особенности функционирования и обеспечения пожарной безопасности 

отрасли, охраняемой территории или  организации  

Другие 

характеристики 

- 
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IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта 
4.1. От ветственная организация-разработчик 

4.1. Ответственная организация-разработчик 

Совет по профессиональным квалификациям в области обеспечения безопасности в 

чрезвычайных ситуациях, город Москва 

Председатель Кудрявцев Владимир Владимирович 

 
4.2. Наи менования организаций-разработчиков  

4.2. Наименования организаций-разработчиков 

1 ФГБОУ ВО "Академия Государственной противопожарной службы Министерства 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий", город Москва 

2 ФАУ ДПО Омский учебный центр ФПС, город Омск 

3 Общероссийская общественная организация "Всероссийское добровольное пожарное 

общество", город Москва 

 

 

 
1 Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 1994, N 35, ст. 3649; 2020, N 52, ст. 8600). 
2 Общероссийский классификатор занятий. 
3 Общероссийский классификатор видов экономической деятельности. 
4 Статья 4 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" 
5 Приказ Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий от 16.10.2017 № 444 "Об утверждении Боевого устава подразделений 

пожарной охраны, определяющего порядок организации тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных 

работ" 
6 Статья 22.2 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" 
7 Статья 1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" 
8 Постановление Правительства РФ от 18 июня 2002 г. № 437 "Об утверждении Списка должностей работников 

Государственной противопожарной службы (пожарной охраны, противопожарных и аварийно-спасательных служб) 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий, пользующихся правом на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в 

соответствии с подпунктом 18 пункта 1 статьи 27 Федерального закона "О трудовых пенсиях в Российской 

Федерации" 
9 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 3 декабря 2013 г. № 707н "Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные 

характеристики должностей работников, осуществляющих деятельность в области гражданской обороны, защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной 

безопасности, безопасности людей на водных объектах и объектах ведения горных работ в подземных условиях" 
10 Приказ Минздрава России от 28 января 2021 г. N 29н "Об утверждении Порядка проведения обязательных 

предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 

213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с 

вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся 

обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры" (зарегистрирован Минюстом России 29 

января 2021 г., регистрационный N 62277) 
11 Приказ Минздрава России от 20 мая 2022 г. № 342н "Об утверждении порядка прохождения обязательного 

психиатрического освидетельствования работниками, осуществляющими отдельные виды деятельности, его 

периодичности, а также видов деятельности, при осуществлении которых проводится психиатрическое 

освидетельствование" 
12 Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил 

противопожарного режима в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, N 39, 

ст. 6056; 2021, N 3, ст. 593) 
13 Постановление Правительства РФ от 24 декабря 2021 г. N 2464 "О порядке обучения по охране труда и проверки 

знания требований охраны труда" 
14 Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 1994, N 35, ст. 3649; 2020, N 52, ст. 8600) 
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15 Приказ Минтруда России от 18 июля 2019 г. N 512н "Об утверждении перечня производств, работ и должностей с 

вредными и (или) опасными условиями труда, на которых ограничивается применение труда женщин" 

(зарегистрирован Минюстом России 14 августа 2019 г., регистрационный N 55594) 
16 Постановление Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2000 г. N 163 "Об утверждении перечня 

тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается 

применение труда лиц моложе восемнадцати лет" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 10, ст. 

1131; 2011, N 26, ст. 3803); статья 265 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 3; 2013, N 14, ст. 1666) 
17 Приказ МЧС России от 20 октября 2017 г. N 450 "Об утверждении Порядка проведения аттестации на право 

осуществления руководства тушением пожаров и ликвидацией чрезвычайных ситуаций" 
18 Федеральный закон от 24 сентября 2022 г. № 370-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" 
19 ст. 1, п. 6, Приказа МЧС России от 25 октября 2017 г. N 467 "Об утверждении Положения о пожарно-спасательных 

гарнизонах" 
20 Приказ МЧС России от 20 октября 2017 г. N 452 "Об утверждении Устава подразделений пожарной охраны" 
21 п. 3 ГОСТ 12.2.047-86 Пожарная техника. Термины и определения 
22 Приказ Минтруда России от 11.12.2020 N 881н "Об утверждении Правил по охране труда в подразделениях 

пожарной охраны" 
23 Приказ МЧС России от 26 октября 2017 г. N 472 "Об утверждении Порядка подготовки личного состава пожарной 

охраны" 
24 Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", 

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 4 мая 2012 г. N 477н "Об 

утверждении перечня состояний, при которых оказывается первая помощь, и перечня мероприятий по оказанию 

первой помощи" 
25 Приказ МЧС России от 16 октября 2017 г. N 444 "Об утверждении Боевого устава подразделений пожарной охраны, 

определяющего порядок организации тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ" 
26 Приказ МЧС России от 26.12.2018 № 633 «Об утверждении и введении в действие руководства по радиосвязи 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий» 
27 ст. 33, Приказ Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий от 16.10.2017 № 444 "Об утверждении Боевого устава подразделений 

пожарной охраны, определяющего порядок организации тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных 

работ" 
28 Приказ МЧС России от 9 января 2013 г. N 3 "Об утверждении Правил проведения личным составом федеральной 

противопожарной службы Государственной противопожарной службы аварийно-спасательных работ при тушении 

пожаров с использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения в непригодной для дыхания 

среде" 
29 Приложение 9, Приказ МЧС России от 20 октября 2017 г. N 452 "Об утверждении Устава подразделений пожарной 

охраны" 
30 Приказ МЧС России от 25 октября 2017 г. N 467 "Об утверждении Положения о пожарно-спасательных гарнизонах" 
31 Ст. 90, Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности" 


