
 

  30 апреля свой профессиональный 

праздник отмечает одна из самых 

жизненно необходимых служб 

быстрого реагирования — 

пожарная охрана. Праздник был 

учрежден Указом Президента РФ 

Бориса Ельцина № 539 от 30 апреля 

1999 года «Об установлении Дня 

пожарной охраны», учитывая 

исторические традиции и заслуги 

пожарной охраны, её вклад в 

обеспечение пожарной 

безопасности Российской 

Федерации 

В работе пожарной охраны четко определены два главных направления. Прежде 

всего, это профилактика пожаров. Ведущее место в этом деле принадлежит 

органам государственного пожарного надзора. Они выполняют исключительно 

важную роль по предупреждению пожаров, осуществляя контрольные функции по 

широкому кругу вопросов пожарной безопасности. Наряду с профилактической 

работой пожарная охрана выполняет вторую важную функцию – спасение людей и 

тушение пожаров. 

Пожарные – люди героической профессии: 

Телефон «101» знает каждый ребенок. Именно этот номер вспоминают, когда 

«огонь выходит на тропу войны». «101» - потому, что пожарные первыми приходят 

нам помощь. И в этот момент они не думают о деньгах и славе, они просто хотят 

помочь. Не ради чинов и наград они без страха за собственную жизнь бросаются в 

огонь, спасая жизни других. Они просто Люди. Люди, которые, может, чуть 

больше всех остальных любят людей и ценят их жизнь. 

«Предупреждение. Спасение. Помощь» - таков девиз пожарных. В пожарной 

охране нет случайных работников. Сюда приходят люди, искренне преданные 

своей профессии. 

К сожалению, о профессии пожарного сложилось неоднозначное мнение. Их 

работа мало заметна людям, которых пожар обошел стороной. Поэтому обыватели 

считают, что работают пожарные только во время тушения пожара. Однако не все 

понимают, что лучше и важнее не допустить пожара – чем потушить его.  

Несколько заблуждений о пожарной охране, которые стоит развеять: 

Пожарные приехали без воды! На самом деле такая ситуация возможна, когда 

машина, на пример с тушения мусора направляется на пожар в многоквартирном 

доме, детском саду, школе, больнице и тому подобное. В таких случаях большую 

роль играет не запас воды, а количество личного состава, которое может быть 

направлено на спасение людей. Во всех остальных случаях, после пожара цистерна 

заправляется водой от ближайшего гидранта. Другой вопрос, что количество воды 

ограничено и время на пожаре летит очень быстро. Дело в том, что средний объем 



пожарной автоцистерны – 2,5 тонны воды. На тушение огня вода подается под 

давлением. При этом расход воды на один ствол в секунду - 3,5 литра, то есть через 

5-6, максимум, 13 минут автоцистерна пуста. Как правило, на место выезжают 

несколько пожарных расчетов. Поэтому, когда одна цистерна опустошается, 

пожарные переключаются на другие машины. Пустая, в свою очередь, едет 

забирать воду с городских гидрантов.  Или естественных водоемов, если пожар 

произошел в сельской местности. 

 Пожарные вечно спят! Ну так, пожарный спит - страна богатеет! А если серьезно, 

то в распорядке дня отдых определен только в ночное время. В течение суток 4 

часа отведено занятиям, остальное время все заняты уборкой, обслуживанием 

техники, оборудования, ремонтом рукавов, спортом, в конце концов. И это не 

считая выездов на пожары, ДТП.Но если молодой папаша подойдет к командиру и 

объяснит ситуацию с зубами, газами, температурой ночью перед сменой у 

маленького ребенка, то вопрос решится положительно. Ведь отдохнувший боец 

лучше уставшего. 

Пожарные вечно бухие приезжают! 

Не спорю, было раньше такое. Но вот уже лет 8-10 такие красавцы выгоняются 

нещадно. Да и сослуживцы прекрасно понимают, что сейчас лишних людей нет и 

каждые руки на вес золота. А если эти руки трясутся а голова болит, то зачем  ты 

такой нужен на пожаре? Других проблем по горло. Так, что пьянка это скорее ЧП 

чем норма. 

Пожарные долго ехали!  А вы узнайте,  на каком расстоянии от вашего дома 

находится ближайшая пожарная часть. Помножьте это на пробки и внутридворовые 

проезды и удивитесь, как быстро приехали пожарные на грузовом автомобиле.  

Горит квартира на третьем этаже, а они все на верх ломанулись! Главная 

задача - не тушение пожара, а спасение людей. И, если горит квартира на нижнем 

этаже, то все вышележащие оказываются в дыму. А если у прибывшего 

подразделения не хватает людей для одновременного спасения людей и тушение 

пожара, то выбор РТП (руководителя тушения пожара) очевиден. Тем более, что он 

знает, что скоро приедут еще машины и займутся горящей квартирой. 

Горит квартира на третьем этаже, а они вскрыли двери на четвертом, да еще и 

не аккуратно, а петли спилили! В жилье многоквартирном дым намного опаснее 

чем огонь. И если есть информация, что вот в этой квартире живет дедушка, 

маленький ребенок, инвалид и на стук никто не отвечает, то выбор стоит между 

дверью и человеческой жизнью. И если на 100 пустых вскрытых квартир будет 

одна с задыхающимся человеком, то выбор очевиден. И еще при пожаре нет ни 

времени, ни отмычек чтобы ковыряться в замке. Лом, резак и грубая сила - вот 

очевидный выбор.  

Горит моя баня, а они поливают крышу дома соседа! 

Ваша баня, скорее всего, уже полностью объята пламенем, так как она в тихом 

месте, далеко от города, вы сначала пытались тушить сами. А так как при 

постройке вы клали на противопожарные разрывы между строениями то баню 

вашу уже не спасти, а вот деньги, которые вы, в случае повреждения соседского 

дома, будете ему выплачивать, сохранить можем. И надо понять, что как бы мы вам 

не сочувствовали глубоко в душе, РТП понимает, когда можно спасти здание, а 

когда нужно сосредоточить силы на минимизацию ущерба соседним строениям. 



 

    О профессионализме пожарных красноречиво говорят многочисленные случаи 

спасения жизней людей при пожарах. Конечно, пожарные работают не ради 

похвалы, но, согласитесь, несправедливый упрек всегда обиден, а слова 

благодарности спасенного человека неоценимо дороги. 

 

30 апреля 2019 года сотрудники пожарной охраны отмечают свой 

профессиональный праздник. Наверно, самое лучшее пожелание в этот день - 

не самим пожарным, а членам их семей, близким и родным людям, которые 

после каждого трудового дня с замиранием сердца ждут, когда Он вернется 

домой – дождаться его живым и здоровым. 

 

 

 


