Пожарный

Мурманская область

Квалифицированный служащий пожарной охраны по тушению пожаров различного класса,
эвакуации людей, животных, материальных ценностей с места пожара, ликвидации
последствий пожара, аварий и стихийных бедствий, приведших к пожару. К обязанностям
пожарного также относится оказание первой медицинской помощи пострадавшим, несение
постовой и пожарной службы, содержание пожарной техники в эксплуатационном состоянии,
проверка зданий и помещений на пожарную безопасность, проведение просветительских
мероприятий по пожарной безопасности с населением.

СРЕДНЯЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

ВОСТРЕБОВАННОСТЬ

30 545

131

руб.*

вакантное
рабочее место*

*по вакансиям, заявленным в органы службы занятости

*по вакансиям, заявленным в органы службы занятости

населения в 2020 г.

населения в 2020 г.

ДОЛЖЕН ЗНАТЬ

ДОЛЖЕН УМЕТЬ

• основные способы спасения людей и эвакуации материальных

• использовать специальные механизмы, аппараты для проведения

ценностей

работ по тушению пожаров, спасению людей

• основы тактики тушения пожаров в зданиях и сооружениях, на
транспорте, в сельских населенных пунктах
• особенности тушения пожаров, ликвидации последствий стихийных
бедствий/аварий при разных условиях
• устройство, правила эксплуатации изолирующих противогазов и
работы в них

• оказывать первую медицинскую помощь
• осуществлять техническое обслуживание, испытание и ремонт
оборудования
• использовать радиосредства и переговорные устройства,
имеющиеся на вооружении пожарной части
• проводить работы по вскрытию и разборке конструкций

• устройство, размещение, работа с пожарнотехническим/спасательным оборудованием на пожарных машинах

ПРОФЕССИОНАЛЬНО ВАЖНЫЕ КАЧЕСТВА

МЕДИЦИНСКИЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

• физическая сила и выносливость; быстрота реакции

• нарушение функций опорно - двигательного аппарата

• бдительность, смелость, дисциплинированность

• нервно-психические расстройства

• эмоционально-волевая стабильность и устойчивость

• заболевания органов зрения и слуха

• принятие взвешенных решений в условиях дефицита времени

• заболевания органов дыхания

• умение работать в коллективе

• аллергические реакции

УЧЕБНАЯ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ

ГДЕ МОЖНО УЧИТЬСЯ

Среднее профессиональное образование

С полным перечнем образовательных организаций, осуществляющих

20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях

подготовку по данным спеицальностям, вы можете ознакомится на

20.01.01 Пожарный

сайте.

20.02.04 Пожарная безопасность

ГДЕ МОЖНО РАБОТАТЬ
• Подразделения Государственного противопожарного надзора и МЧС
• Подразделения муниципальной пожарной охраны
• Подразделения ведомственной пожарной охраны

ВСЕРОССИЙСКИЙ ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЙ УРОК
Начни трудовую биографию с Арктики и Дальнего Востока

