


Обязательная часть ежедневного распорядка дня пожарных – занятия 
по пожаротушению. В 9.00 весь боевой состав, собирается в учебном классе. Чем 
больше знает пожарный – тем быстрее он сможет справиться с огнём.
Пожарный должен быть:
- храбрым;
- выносливым;
- ловким;
- сильным;
- дисциплинированным;
- внимательным;
- быстро принимать решения;
- уметь оказать первую медицинскую помощь пострадавшим при пожаре;
- поддерживать своих товарищей.
Для того, чтобы пожарный обладал всеми этими качествами, ему нужно постоянно 
Тренироваться. Пожарные постоянно проводят тренировки на ловкость, силу, 
сноровку. Они отрабатывают возможные во время пожара ситуации. Например, 
закинуть спасательную верёвку на подоконник и забраться по ней в течение шести 
секунд.



Вызовы о пожаре принимает диспетчер – очень важный человек в пожарной охране. 
Он сидит за пультом пожарной охраны. От его действий многое зависит. Поступает 
звонок, он выясняет, что горит, где горит, есть ли на месте пожара люди. Объявляет 
тревогу. Определяет по карте, где находится ближайший к месту пожара гидрант, 
вычисляет кратчайший путь следования. И на всё это должно уйти не больше минуты.

Люди с большим уважением относятся к пожарным, верят в их силу и доброту. 
Поэтому очень часто звонят не только из-за пожара. Просят спасти собак, упавших в 
ямы, или кошек, залезших на деревья. Хотя пожарные и не спасатели, но по мере 
возможности, стараются помочь в любой беде.
Иногда по телефону 01 звонят хулиганы – это так называемые ложные вызовы, они 
сообщают о несуществующих пожарах. Они, к сожалению, не редкость, они отрывают 
пожарных от настоящей работы.
А теперь отправимся в гараж, посмотреть на помощников пожарных – пожарные 
машины.
У пожарных есть специальные машины, они снабжены цистерной с водой, баком со 
специальной пеной, длинными шлангами – рукавами, складной лестницей. Ещё у 
пожарной машины есть сирена. Когда они мчатся по улицам, то все другие машины 
уступают им дорогу, заслышав громкий звук пожарной сирены.
Когда машина вместе с бригадой пожарных приезжает на пожар, пожарные 
оценивают сложность пожара, и, при необходимости, вызывают ещё несколько 
машин с пожарными и приступают к тушению.



Заливают водой из специальных шлангов-рукавов. Воду в шланги накачивает 
насос, который пожарные привозят на пожарной машине. Кроме того, пожар 
тушат специальной пеной, содержащейся в огнетушителях. Пожарные бесстрашно 
пробираются в горящие здания, спасают людей. Помогает им высокая складная 
лестница, по которой они проникают внутрь горящего дома через окна и 
балконы.

Иногда к делу подключаются и пожарные вертолеты, они помогают спасать 
людей из горящих многоэтажных зданий.
Как избежать пожара. Все вы знаете, что «спички детям не игрушка. И это 
действительно так. Не балуйтесь со спичками, и не давайте шалить подобным 
образом своим друзьям.
Без присутствия взрослых не зажигайте спички и свечи.
Подвалы, сараи и чердаки – не лучшие места для игр, а тем более, если эти игры с 
огнем.
В темное время суток не ходите по деревянным постройкам, а если все же 
придется – воспользуйтесь электрическим фонариком.
Электроприборы, включенные в сеть, нельзя оставлять без присмотра, потому что 
они часто становятся причиной пожара.
Игры с электронагревательными приборами опасны для здоровья, а, в некоторых 
случаях, и для жизни.
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