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В современном мире очень большой выбор профессий. Каждая из них посвоему значима в жизни общества. Но как выбрать то дело, которому можно
посвятить себя, любить его по-настоящему? Пожалуй, этот вопрос волнует не
только меня, но и многих выпускников российских школ.
Среди множества специальностей, о которых я узнал, неподдельный интерес
у меня вызвала профессия пожарный, потому что она позволяет не только
развивать милосердие, мужество, другие нравственные качества, но и, что
немаловажно, реально помогать людям, оказавшимся в беде. Я уверен,
значимость выбранного мною пути переоценить трудно. Ведь пока существует
человечество, рядом будет опасность, и моя главная задача – спасать людей.
Профессия пожарный опасная и трудная, но, я считаю, одна из самых нужных на
планете Земля.
Сегодня я твёрдо решил: буду пожарным!

Пожарная охрана имеет богатую историю. Ещё в Древней Руси из-за тяжёлых пожаров власти пришлось
принимать активные меры по их профилактике и устранению. Например, известно, что Иван III издал указ о
мерах пожарной безопасности. Его последователи были не менее решительны и работали над
совершенствованием законов в данном направлении.
Наиболее важные преобразования в области борьбы с пожарами происходили в период царствования
Алексея Михайловича Романова. Ценность разработанного в 1649 году «Соборного уложения» заключается в
том, что в нем были заложены основы профессиональной пожарной охраны.
В годы правления Петра I была создана профессиональна пожарная команда, построено при
Адмиралтействе первое пожарное депо, закуплены пожарные насосы с кожаными рукавами и медными
брандспойтами.
В период правления Александра I была создана штатная пожарная команда и в Москве, а при царе
Николае I началась планомерная организация пожарных команд в Российской империи и повсеместное
строительство пожарных депо для размещения пожарных команд.
В XX веке складывается единая система Государственного пожарного надзора, который вместе с
профессиональными городскими и общественными пожарными частями, добровольными пожарными
дружинами был призван осуществлять как предупредительные, так и оборонительные меры борьбы с огнем.
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Прошли века, а профессия пожарный, как и прежде,
востребована. Речь о современном огнеборце мы начнём с его
личной безопасности.
Говорят, встречают по одёжке. Но СПЕЦИАЛЬНАЯ ОДЕЖДА
современного пожарного не только красива, но и, самое главное,
защищает человека от опасности.
Специальная одежда пожарного подразделяется по трём
уровням защиты от высоких температур.
Боевая одежда пожарного (БОП) класса III (рис.1) разработана
для защиты от опасных факторов внешней среды при несении
службы вне зоны тепловых потоков особой интенсивности.
Боевая одежда класса II (рис.2) спасает личный состав от
мощных тепловых потоков, задымления, агрессивной среды,
осколков и острых объектов разрушенных конструкций при взрывах.
БОП II чаще всего используется в зонах умерено-холодного климата.
Боевая одежда класса I (рис.3) обеспечивает защиту от
сильного перегрева, тепловых потоков большой скорости и
мощности, внезапных выбросов открытого пламени, множественных
перепадов температур при работе в критических условиях. БОП I
используется при тушении пожаров высокой степени опасности,
спасательных работах, разведке.

СНАРЯЖЕНИЕ пожарного – это комплект технических средств индивидуального применения.
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В снаряжении и для защиты пожарного имеются кислородный баллон, маска (1), защитная каска (2),
термостойкие сапоги (3), теплоизолирующие краги (4). Эти предметы предназначены для защиты от
воздействия открытого пламени, теплового излучения, воды, угарного газа и других внешних факторов.
Помимо этого используется спасательный пояс (5) для крепления на нем страховки при работе на высоте, а
также для спасения людей. На спасательный пояс для обеспечения страховки крепится карабин (8), а также
может прикрепляться и кобура, в которой размещается поясной топор (7). Такой топор с острым концом с
одной стороны, предназначен для передвижения по крутым скатам крыши, для вскрытия кровли, дверей и
окон горящих зданий. Им также можно открывать крышки колодцев и пожарных гидрантов. В темноте
помогут разные фонари (6), которые можно не только носить в руке, но и прикреплять к каске, одежде.
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Сегодня невозможно представить пожарных без транспорта. ПОЖАРНЫЕ АВТОМОБИЛИ
предназначены для доставки личного состава к месту вызова, тушения пожаров и проведения
аварийно-спасательных работ с помощью вывозимых на них огнетушащих веществ и пожарного
оборудования, а также для подачи к месту пожара огнетушащих веществ от других источников.

1. Автоцистерна пожарная.

2. Пожарный автомобиль
порошкового огнетушения.

3. Пожарные автолестницы.

Пожарные автомобили классифицируются по следующим категориям: основные пожарные
автомобили общего применения (фото 1), основные пожарные автомобили целевого
применения (фото 2), специальные пожарные автомобили (фото 3). Более подробную
информацию Вы можете найти по адресу: https://ru.wikipedia.org/wiki/Пожарный_автомобиль

Теперь, когда Вы имеете начальное представление об одежде пожарного, его
снаряжении, автомобилях, мы предлагаем Вашему вниманию отрывок из фильма «Секреты
профессии. Пожарные. Самая опасная профессия». Он расскажет Вам о работе огнеборцев в
реальных условиях. Главный герой фильма – испытуемый Александр Телегин, студент. Он
прошёл необходимую подготовку под руководством опытного пожарного. Посмотрите, как
отважен Александр В ДЕЙСТВИИ!

https://drive.google.com/file/d/0ByRcUp2Ja60
jcFVWRnBNbXBqd2s/view?usp=sharing

«Профессия пожарный очень опасная. Тело человека постоянно испытывает серьёзные
физические и психические нагрузки. Каждый новый выезд увеличивает риск инфарктов и
инсультов, может обернуться онкологическим заболеванием, которое сопровождается
анемией, хрупкостью костей и почечной недостаточностью. Таким образом, пожарные,
укорачивая свою жизнь, спасают жизнь других людей и делают это добровольно». (Цитата из
фильма.)

«Когда приезжаешь на настоящий пожар, всякий страх уже пропадает, ты начинаешь
бояться не за себя, а за тех, кому нужна твоя помощь. Когда ты спасаешь, это не передать
никаким словами. Оно стоит того, чтобы снова приходить на работу и спасать людей», признался студент Александр Телегин.

Обеспечение защиты населения и территорий Российской
Федерации от пожаров является одной из основных задач МЧС
России. С начала 2014 года в России зарегистрировано 25 307
пожаров, на которых спасено 17 573 человека и материальных
ценностей на сумму более 7,7 млрд. рублей, погибли 2 384
человека и 1 997 человек получили травмы. А.В. Лутошкин,
заместитель
начальника
Центрального
регионального
центра МЧС РФ, отметил, что в истекшем 2015 году количество
пожаров снизилось на 3,2%, а количество погибших в них
людей - на 6,9% в сравнении с 2014 годом.
Эти показатели – результат высокого профессионализма
пожарных.

Андрей Владимирович
Лутошкин

Конечно,
чтобы
стать
пожарным,
недостаточно только носить специальную одежду,
снаряжение, использовать средства защиты или
уметь водить автомобиль. Для начала необходимо
получить качественное образование. Например,
Тамбовское областное государственное автономное
профессиональное образовательное учреждение
«Педагогический колледж г.Тамбова» предлагает
такую возможность всем желающим. Здесь каждого
научат
профессионально
действовать
в
чрезвычайных ситуациях.

Специальность 20.02.02
«Защита в чрезвычайных ситуациях»
Студенты получают рабочие профессии: водитель автомобиля, пожарный, матрос-спасатель.
Оканчивая колледж, Вы становитесь профессионалом, специалистом высокой квалификации в
области деятельности, которая будет актуальна всегда, пока существует жизнь на Земле.

Выпускники имеют право на обучение по родственным специальностям и направлениям
подготовки в сокращенные сроки в высших учебных заведениях.

Это интересно…
Ежегодно, 30 апреля, отмечается День пожарной
охраны — профессиональный праздник пожарных
(утвержден Указом Президента РФ № 539 от 30 апреля 1999
года).
2016 год объявлен Годом пожарной охраны.

Иван Головачев
( автор работы).

Пожарный, огнеборец… У одних эта специальность
вызывает угнетающий страх перед опасностью, щемящую
боль. Несомненно, жизнь и здоровье пожарного
подвергаются определённому риску. У других же при этих
словах появляется ощущение непоколебимого мужества,
неподдельной радости за чью-то спасённую жизнь,
истинной надёжности, поскольку современная подготовка,
снаряжение, спецодежда, модернизированная техника,
высокие моральные качества человека позволяют работать
профессионально. К тому же, приобретённые умения и
навыки могут пригодиться и в повседневной жизни.
Я искренне уверен, что быть пожарным – моё
призвание!
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