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МОЙ ПАПА- ПОЖАРНЫЙ, 

СОТРУДНИК МЧС РОССИИ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ.  

 



За сутками сутки и ночью, и днем  

Готовы пожарные к битве с огнем.  

И нету на службе секунды для сна,  

Секунды - у них дорогая цена!  

 

Едва о беде сообщит телефон,  

Помчится на выручку дивизион.  

 

Но мало отважными, смелыми быть,  

Чтоб злой и коварный огонь победить.  

А следует много знать и уметь,  

Чтоб четко и быстро огонь одолеть.  

 

Всегда осторожными будьте с огнем –  

Всем скажут пожарные строго.  

Пусть реже и реже для нас с каждым 

днем  

Зовёт на пожар к вам тревога.  



 

 

 Виды деятельнос ти :  

 прием и сдача дежурного караула  

 работа с  телефонограммами,  заданиями 
и распоряжениями  

 учас тие  в  тренировочных учениях  

 слежение за порядком и исправнос тью 
оборудования,  необходимого для 
пожарот ушения,  удовлетворительным 
сос тояние формы и снаряжения  

 выезд по вызовам  

 произведение пожарот ушения  

 эвакуация людей,  пос традавших  

 самостоятельное оказание первой 
помощи,  вызов медработников  

 сос тавление акта о  пожарот ушении  

 

   

НАЗВАНИЕ ПРОФЕССИИ  

Мой папа, Марков Виталий Юрьевич-сотрудник центра тушения крупных пожаров ООО 

«Роснефть».  

Занимаемая должность – пожарный - работник пожарной охраны, основная задача которого — 

действовать в чрезвычайной ситуации в различных местах с целью спасения человеческой 

жизни и ликвидации пожара. Подготовка к действиям по предотвращению пожара тоже 

являются важными аспектами данной профессии. 



Работа пожарных считается одной из самых сложных и опасных профессий в 
мире .   

Самые старые упоминания о профессиональных пожарных бригадах относятся к 
Древнему Египт у. Позже в Риме император Август распорядился создать 
государственную службу борьбы с пожарами, сотрудники которой также были 
ночным полицейским патрулём. На территории нашей страны первую 
противопожарную бригаду создали в Москве в 1504 году. Но день пожарника 
отмечают 30-го апреля, так как в этот день в 1649 году царь Алексей 
Михайлович издал указ, определяющий состав и обязанности пожарных бригад .  

Широко известно в этой связи высказывание писателя В.А . Гиляровского: 
«Каждый пожарный –  герой, каждую минуту –  на войне, каждую минуту рискует 
головой»  

Профессия пожарного возникла в связи с необходимостью тушения и 
предотвращения пожаров. Пожары издревле тушили всем миром: для этого 
жители обязаны были немедленно сбегаться с теми орудиями, которые им были 
назначены по росписи: с топорами, ведрами, крючьями и «всяческими 
запасами, которые от пожара пристойны». Однако стихийная борьба с огнем по 
мере оформления государственности требовала упорядоченности, и уже к 15-му 
веку появляются законодательные указы московских князей, касающиеся 
противопожарной безопасности .  

Спаси и помоги. Такая цель стоит каждый день перед пожарными России. 
Каждый день они видят человеческое горе.  

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 



Огонь —  это  сильная с тихия,  способная в  сухую 

погоду огромную территорию превратить  в  

чёрную пус тыню,  укрыт ую пеплом.  Задача 

пожарной службы спасти в  первую очередь 

людей,  а  потом материальные ценности,  

пос тройки,  леса,  сельскохозяйственные угодья и 

т.п .  Эти отважные люди т ушат многоэтажные 

дома и даже целые заводы,  при техногенных 

пожарах,  а  также мешают огню 

распространяться дальше.  Без  их  подвигов число 

жертв пожаров и материальный ущерб от  них  

имел  бы катас трофические объёмы в масштабах 

нашей с траны.  

ОБЩЕСТВЕННАЯ ЗНАЧИМОСТЬ  

Профессия пожарного, или, как они теперь называются, спасателя — одна из важнейших в 

обществе. Телефон 01 наизусть знает каждый ребёнок. Многим людям за всю жизнь так и не 

понадобится помощь пожарных, но зато других эти самые защитники спасут от смерти. 

Любой город и даже посёлок обязательно должен иметь свою бригаду спасателей, так как 

пожары бывают везде, и тушить их должны профессионалы.  



Профессию пожарных смело можно 

отнести к разряду самых опасных в 

мире. Нередко эти люди сами 

становятся жертвами огня, с которым 

приехали бороться. Это благородная 

профессия, ведь не каждый согласится 

бегать по горящему зданию, которое 

вот-вот рухнет, в попытках спасти 

людей, которые ещё не успели 

выбраться с него. Но и благодарность 

тех, кто обязан спасателям жизнью, не 

имеет границ. 

В 1999 году папа получил травму. 

Спасая людей из пожара, взорвались 

балоны  с газом-пропаном. 

Вследствии чего папа  получил ожог 2 

степени и попал в больницу. 



 Бывает призвание у людей -  спасать и защищать других. Такие и идут 
работать в службу спасения, чтобы каждый день смотреть опасности в 
глаза .  

 

 Избравший профессию пожарного должен уметь оказывать первую 
медицинскую помощь, у него должна быть крепкая психика, высокая 
стрессоустойчивость —  ведь на пожаре события могут развиваться 
непредсказуемо, и не всегда удается спасти всех людей, но это 
необходимо пережить. Выбирать профессию пожарного рекомендуется 
людям ответственным, смелым и решительным, с твердым характером, 
крепкой силой воли, четкой координацией движений, быстрой реакцией. К 
тому же нужно иметь очень хорошее здоровье, медицинская комиссия 
здесь очень строгая .  

 

 Сотрудник службы спасения обязательно должен быть очень выносливым ,  
иметь отличную физическую форму. Только стандартное обмундирование 
пожарного весит около 30 кг,  а с ним нужно спускаться по специальному 
шесту к машине, быстро передвигаться, маневрировать во время пожара, 
пешком подниматься на верхние этажи (ведь пользование лифтом во 
время пожара строго запрещено по соображениям безопасности ) .  

ПРОФЕССИОНАЛЬНО ВАЖНЫЕ 

КАЧЕСТВА 



ДОСТИЖЕНИЯ 



 Первый задокументированный и самый разрушительный 
пожар произошел около 1400 до  н .  э .  Два библейских города 
были с терты с  лица земли Богом за грехи жителей;  одним из  
факторов были «сера и огонь от  Господа с  неба» ,  а  примерно 
с та гадами позже сгорела до  тла  Троя,  подожженная 
захватчиками.  

 

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ  

Царь Алексей 

Михайлович запретил 

курение под страхом 

смертной казни. 

Правда, не из-за 

вреда для здоровья, а 

из-за 

пожароопасности. 

 

Первый московский пожар произошёл в 1177 году. Рязанский 

князь Глеб, повздорив с московским князем, пришёл к Кремлю 

( пара деревянных срубов ) и спалил его. Однако самый 

страшный пожар был в 1571 году, когда к Москве подошли 

войска крымского хана Дев — лет — Гирея. 13 мая 1712 года 

выгорел весь центр города, погибло почти 3 тысячи человек. 29 

мая 1737 года сгорел даже Кремль, огонь уничтожил более 2.5 

тысяч дворов, 486 лавок и много церквей. После пожара 1812 

года центр Москвы застроили каменными зданиями, и число 

пожаров сократилось.  



ФОТОГАЛЛЕРЕЯ 



Я уважаю своего папу, потому что в нем присутствуют все качества 

настоящего защитника, спасателя. Он очень смелый и выносливый.  Он 

любит и интересуется своей работой, и я очень за него рада, что он 

нашёл профессию по душе. И горжусь за него, ведь это такая трудная и 

ответственная профессия!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я ГОРЖУСЬ СВОИМ ПАПОЙ!  



Спасибо за 

внимание! 


