Специальность ‹‹Защита в чрезвычайных ситуациях››
Форма освоения основной образовательной программы – очная
Срок обучения:
- на базе основного общего образования – 3 года 10мес.
Квалификация выпускника – техник - спасатель.
Много разных происшествий случается в жизни: землетрясения,
наводнения, террористические акты, неосторожное обращение с газом и
бытовыми
приборами,
дорожно-транспортное
происшествие,
захлопнувшаяся от сквозняка дверь, за которой остались маленькие дети, и
даже кошка, застрявшая между прутьями решетки... В любой чрезвычайной
ситуации мы набираем номер «01» и с нетерпением и надеждой ждем
микроавтобус с оранжевой полосой, из которого выйдут люди, профессия
которых спасать и помогать.
Спасатель - одна из самых интересных и мужественных профессий.
Спасатель - это призвание. Равнодушный человек не сможет рисковать ради
других своей жизнью. Стимулом для этих людей являются спасенные
человеческие жизни.
В повседневной жизни аварии, наводнения, стихийные бедствия,
экологические катастрофы и чрезвычайные ситуации, к счастью, бывают не
так уж часто. Однако работа для спасателей находится и в будничной жизни.
Они помогают в поиске потерявшихся в лесу людей. Спасатели извлекают из
автомобилей людей во время дорожно-транспортных происшествиях. Они
снимают рыбаков с отколовшихся льдин. А главной наградой для них служит
благодарность людей, которым спасатели подарили «вторую жизнь».
Человек, желающий освоить данную профессию, должен иметь твердый
характер, силу воли, четкую координацию движений, быстроту реакций,
способность без раскачки переходить к интенсивным действиям. Он должен
быть дисциплинированным, выносливым, ответственным, уметь работать в
команде, распределять свое внимание и планировать действия, а также быть
уверенным в важности своей работы.
По окончании обучения выпускники специальности 20.02.02 Защита в
чрезвычайных ситуациях смогут работать:
 в структурах МЧС России;
 в отделах производственной безопасности предприятий;
 в поисково-спасательных службах;
 на предприятиях коммунального хозяйства городов и населенных
пунктов;
 в городских, районных и областных комитетах охраны окружающей
среды и экологических службах промпредприятиях.
Профессия спасатель – это профессия героическая, опасная, экстремальная,
интересная и очень нужная людям.

Колледж сотрудничает с Дагестанским поисково-спасательнымотрядомМЧС
России и Пожарной Частью № 10, ОФПС, ФГКУ в г. Каспийск. Для
преподавания дисциплин профессионального цикла будут привлечены
специалисты и материальная база отряда и пожарной части. Студенты
колледжа, обучающиеся по данной специальности, активно привлекаются к
различным мероприятиям, прививающим у них интерес и любовь к
избранной профессии.

