
 
 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ: 

 
 подразделения пожарной охраны и МЧС ; 
 учебные заведения различных уровней. 

 
ПОЖАРНЫЙ - это работа для сильных, смелых и 
отважных мужчин! 
ПОЖАРНЫЙ - это работа в экстремальной 
ситуации. 
ПОЖАРНЫЙ - это мгновенная реакция и 
принятие решений. 
ПОЖАРНЫЙ - это взаимовыручка, действия в 
составе коллектива. 
ПОЖАРНЫЙ - главная фигура на пожаре. 
 
 

 
 
Желающие получить профессию Пожарный, 

приглашаем Вас поступать в авиамеханический 

колледж на отделение профессионального 

образования. 

Мы ждем Вас! 
 

Адрес колледжа: 
 

600001, г. Владимир, ул. Дворянская, 27, тел.  
(4922)  32-70-74, 42-01-26   (приемная комиссия), 
 
Проезд городским транспортом до остановки 
«Студеная гора». 
 

 

 
УСЛОВИЯ ПОСТУПЛЕНИЯ 

 

ПОСТУПАЮЩИЕ ПРИНИМАЮТСЯ БЕЗ 
ЭКЗАМЕНОВ. 

Срок обучения - 2 года 10 месяцев на базе 9 
классов. 

По окончании обучения выдается диплом о 
среднем профессиональном образовании. 

Студенты за время обучения имеют следующие 
виды социальной поддержки: академические 
стипендии, социальные стипендии, именные 
стипендии, стипендии «Надежда Земли 
Владимирской»,  стипендии Правительства РФ, 
различные виды материальной помощи др. льготы. 

Поступающие в Колледж представляют: 
1. Оригинал или ксерокопию документов, 

удостоверяющих его личность, гражданство;  

2. Оригинал или ксерокопию документа об 

образовании (заверенную в установленном 

порядке) и (или) документа об образовании и 

о квалификации; 

3. Документ подтверждающий инвалидность или 

ОВЗ 

4. 4 фотографии (3х4); 

5. Медицинская справка 086у; 

6. 4 почтовых конверта; 

7. ИНН 

8.  Сведения о воинском учете (при наличии) 

9. СНИЛС 

 
Адрес отделения: 

г. Владимир, улица Диктора Левитана, дом 34а. 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение  
Владимирской области 

«ВЛАДИМИРСКИЙ 
АВИАМЕХАНИЧЕСКИЙ 

КОЛЛЕДЖ» 
 

 
 

ПРОФЕССИЯ 
ПОЖАРНЫЙ 

 
 



 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ПРОФЕССИИ ПОЖАРНОГО: 

 
Пожарный осуществляет работы по тушению 

пожаров, ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
спасению людей, товарно-материальных 
ценностей из зоны пожаров, обслуживанию 
пожарной и аварийно-спасательной техники. 
 

ОБЪЕКТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОЖАРНОГО: 

 
 пожары на различных природных, 

техногенных объектах и сопутствующие им 
процессы и явления; 

 население, находящееся в опасных зонах 
пожара; 

 объекты защиты (продукция), в том числе 
промышленные и сельскохозяйственные объекты, 
здания и сооружения различного назначения; 

 технологические процессы 
пожароопасных производств; 

 материальные ценности, находящиеся в 
зонах пожаров; 

 технологические процессы (тактика) 
тушения пожаров и проведения аварийно-
спасательных работ. 

 

 
 
 
 

 
ТРЕБОВАНИЯ К ПРОФЕССИИ 

ПОЖАРНОГО: 
 

 Хорошая физическая и психологическая 
подготовка. 

 Хорошие знания по химии, физике, 
электротехнике, материаловедению, инженерной 
графике. 

 Знание приемов оказания пострадавшим 
первой помощи. 

 Знание психологических особенностей 
поведения людей в чрезвычайных ситуациях. 

 Умение работать в составе звена, 
отделения, караула.  

 

 
 

ПОЖАРНЫЙ ДОЛЖЕН УМЕТЬ: 
 

 выполнять комплекс нормативов по 
пожарно-строевой и физической подготовке, 
защите от современных средств поражения ; 

 определять особенности пожарной 
опасности стройматериалов и конструкций 
зданий; 

 выполнять основные боевые действия 
пожарных подразделений на различных объектах 
народного хозяйства. 

 работать в непригодной для дыхания 
среде. 

 
 
 

 
ПОЖАРНЫЙ ДОЛЖЕН ЗНАТЬ: 

 

 особенности горения и тушения 
различных материалов; 

 правила подготовки пожарной и аварийно-
спасательной техники к тушению пожаров и 
проведению аварийно-спасательных работ; 

 нормативные документы по несению 
службы в пожарных подразделениях. 

 

 
 

ВИДЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОЖАРНОГО: 

 

 организация службы пожаротушения и 
проведение работ по тушению пожаров и 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

 осуществление государственных мер в 
области обеспечения пожарной безопасности. 

 ремонт и обслуживание технических 
средств, используемых для предупреждения, 
тушения пожаров и проведения аварийно-
спасательных работ.  

 

 


