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Московский Технический пожарно-спасательный колледж им. Героя России В.М. Максимчука по праву считается
кузницей кадров для пожарно-спасательных подразделений Москвы. Ежегодно его выпускники пополняют ряды
пожарных и спасателей столицы. Помочь ребятам сделать осознанный выбор будущей профессии помогают дни
профориентации, которые проводит руководство колледжа с участием заинтересованных ведомств.
Вариантов, куда может пойти работать выпускник узкопрофильного колледжа достаточно. Это не только пожарноспасательные подразделения Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной
безопасности города Москвы и столичного главка МЧС России, но и работа в таких организациях, как военная
полиция Вооруженных Сил Российской Федерации или Федеральная служба охраны.

На этот раз, Единый день профориентации выпускников Москвы, проведенный Департаментом образования города, в
Пожарно-спасательном колледже прошел с участием представителей указанных ведомств, которые познакомили
более сотни выпускников и студентов, обучающихся по специальности «Пожарная безопасность», с условиями и
перспективами работы в своих организациях.
Особое внимание на мероприятии привлекли представители относительно молодой для нашего города службы
экстренных вызовов Москвы «Система 112», входящей в состав столичного Департамента ГОЧСиПБ.
Большинство специальностей в представленных организациях требует от будущего сотрудника немалой физической
подготовки и выносливости. В отличие от них, для работы в «Системе 112» более важна психологическая
выносливость. Чтобы грамотно и профессионально принять вызов, понять и проанализировать информацию со слов
заявителя-абонента, также необходим и обширный багаж знаний и умений. Именно поэтому «Системе 112»
необходимы уже подготовленные специалисты.

О специфике и условиях работы в службе экстренных вызовов, этапах подготовки, а также требованиях,
предъявляемых к будущим сотрудникам, рассказали специалисты ГКУ «Система 112» города Москвы - начальник
отдела кадров Наталья Москалева и заместитель начальника отдела приема и обработки экстренных вызовов
Айдынгуль Жамалидденова. После завершения презентационных выступлений студентам и выпускникам колледжа
предоставили возможность задать вопросы непосредственно потенциальным работодателям.
По информации ГКУ «Система 112», в службе экстренных вызовов уже работают 15 выпускников ТПСК. Еще 15
нынешних студентов совмещают работу с обучением. Кроме того, 16 выпускников ТПСК проходят дополнительную
профессиональную переподготовку и готовятся к сдаче экзаменов на получение диплома «Специалист по приему и
обработке экстренных вызовов» в Учебно-методическом центре по ГО и ЧС Москвы.
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