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Что бы понять «
»  мы должны 

ответить на следующие вопросы: 

• Кто такой спасатель?  

• Каким должен быть хороший 
спасатель? 

• Что входит в обязанности 
спасателя? 

• Каковы особенности 
профессии? 



• Спасатель  МЧС – специалист по спасению пострадавших в 

экстремальных ситуациях, сотрудник системы Министерства 

чрезвычайных ситуаций. 

• Спасатель – один из тех людей, кто приходит на помощь одним из 

первых. 

Эта профессия включает в себя сразу несколько специальностей: 

водитель, пожарный, верхолаз, водолаз, медик и др.  

КТО ТАКОЙ СПАСАТЕЛЬ? 



• Должен уметь побеждать свой страх и 

всегда иметь трезвую голову. 

• Должен обладать отменным здоровьем и 

выносливостью. 

• Всей душой любить свое дело. 

• Быть целеустремлѐнным и 

дисциплинированным 

• Уметь работать в команде, коллективе. 

• Уметь подстраиваться под некомфортные 

условия и быстро реагировать 

 

КАКИМ ДОЛЖЕН БЫТЬ  

ХОРОШИЙ СПАСАТЕЛЬ? 



ЧТО ВХОДИТ В ОБЯЗАННОСТИ СПАСАТЕЛЯ? 

• Главная обязанность спасателя МЧС — прийти вовремя на помощь при 

стихийном бедствии, катастрофе, пожаре и при прочих экстремальных 

обстоятельствах. 

• Совершенствовать свою физическую, специальную, медицинскую, 

психологическую подготовку и навыки действий в составе аварийно-

спасательных формирований. 

• Неукоснительно выполнять приказы, отдаваемые в ходе 

проведения работ по ликвидации ЧС  

• Активно вести поиск пострадавших, принимать меры по их 

спасению 

• Разъяснять гражданам правила безопасного поведения в 

целях недопущения ЧС и порядок действий в случае их 

возникновения.  



ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИИ 

Эти специалисты могут работать не только в городе, но и за его пределами. Они 
спасают заблудившихся в лесу, находят горнолыжников в горах после схода 
лавины, достают из рек и озер утопающих, помогают рыбакам, которые оказались 
на отколовшихся льдинах и т.д. 

Они работают в сложных условиях, к примеру, осуществляя поиск людей или 
предметов в мутной воде с сильным течением и завалами на дне. Могут часами 
находятся в ледяной воде. …………. 



• Для того, чтобы стать спасателем в горах, нужно получить разряд по 

альпинизму. Сделать это можно или в альплагере с помощью 

инструктора, или на сборах альпинистов. 

• После получения первого разряда спасателю выдают жетон и он может 

приступать к работе. 

• Кроме того, обязательным является умение передвигаться на лыжах, 

ориентироваться по местности и использовать специальное 

альпинистское снаряжение. 

 

ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИИ 



ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИИ 

  

Сотрудники МЧС примчатся на помощь не только к людям, но 

и к зверям. Профессионалы достанут застрявшую кошку из 

водосточной трубы или снимут ее с дерева, вытащат 

четвероногого друга из канализационного люка.  



Чтобы рассчитывать на руководящие должности, нужно окончить один из 

вузов системы МЧС: 

• Академия гражданской защиты МЧС России 

• Академия Государственной противопожарной службы МЧС России 

• Санкт-Петербургский университет Государственной противопожарной службы 

МЧС России 

• Ивановский институт Государственной противопожарной службы МЧС России 

• Воронежский институт Государственной противопожарной службы МЧС 

России 

• Уральский институт Государственной противопожарной службы МЧС России 

• Нужно  пройти подготовку в оперативно-спасательной службе. 

• Иметь  аттестат о полном среднем образовании и хорошее здоровье. При 

этом вполне естественно, что гражданам, прошедшим армейскую 

подготовку, отдается большее предпочтение. 

КАК СТАТЬ СПАСАТЕЛЕМ МЧС? 



Спасатель МЧС - одна из самых благородных 

профессий на земле и вместе с тем одна из самых 

трудных и опасных. 

Они первыми приходят на помощь и служат людям!  

Спасатели не знают слово "страх", 

Равнодушие им также не знакомо! 

Придут они на помощь каждый раз, 

Стоит лишь сказать им только слово!  


