
Профессия - пожарный 



Пожарный – сотрудник 

пожарной охраны, 

занимающийся тушением 

пожаров и спасением 

людей из огня. 



Описание профессии 
Потушить костёр или даже 
загоревшееся полотенце на 
кухне может любой из нас. Но 
когда речь идёт о 
полномасштабном пожаре — 
тут в бой со стихией вступают 
отважные профессионалы. 
Название им — пожарные. 
Бывает призвание у людей — 
спасать и защищать других. 
Такие и идут работать в службу 
спасения, чтобы каждый день 
смотреть опасности    
в глаза. 
 



Важные качества 

Профессия пожарного 
предполагает отвагу, желание 
помогать, крепкую нервную 
систему, физическую силу и 
ловкость, хорошую реакцию, 
сообразительность, 
дисциплину, способность 
брать на себя ответственность, 
способность к взаимовыручке. 



Знания и навыки 

Пожарный должен уметь пользоваться 
техникой пожаротушения и проводить 
эвакуацию людей с места пожара, 
понимать тактику борьбы с огнём, и 
знать технику собственной 
безопасности.  Необходимо уметь 
оказывать доврачебную помощь 
пострадавшим. 



 
 
 
 
 
 

История профессии 
Самые старые упоминания о профессиональных пожарных бригадах 
относятся к Древнему Египту. Позже в Риме император Август распорядился 
создать государственную службу борьбы с пожарами, сотрудники которой 
также были ночным полицейским патрулём. Первыми законодателями в 
области пожарной безопасность были немцы. В начале XVII века в Германии 
появились первые пожарные команды - брандкоманды. На территории 
нашей страны первую противопожарную бригаду создали в Москве в 1504 
году.  В 1649 году царь Алексей Михайлович подписал указ о создании первой 
российской противопожарной службы: «Наказ о Градском благочинии», 
установивший строгий порядок при тушении пожаров в Москве. 
Оборудование у первых российских пожарников было очень примитивным: 
бочка с водой и повозка. Кроме этого, на Руси всегда строились колокольни 
для оповещения о пожаре и рылись каналы в целях тушения пожаров. Одна 
из первых профессиональных пожарных команд была создана при Петре 
Первом. В годы его правления при Адмиралтействе также было создано и 
первое пожарное депо. В 1999 году Указом Президента России Бориса 
Ельцина 30 апреля установлено Днем пожарной охраны России.     



Огонь — это сильная стихия, способная в сухую 
погоду огромную территорию превратить в 
чёрную пустыню, укрытую пеплом. Задача 
пожарной службы спасти в первую очередь людей, 
а потом материальные ценности, постройки, 
леса, сельскохозяйственные угодья и т.п. Эти 
отважные люди тушат 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 
катастрофические объёмы в масштабах нашей 
страны. 

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. 



• Первый задокументированный и самый разрушительный пожар 
произошел около 1400 до н. э. Два библейских города были стерты 
с лица земли Богом за грехи жителей; одним из факторов были 
«сера и огонь от Господа с неба», а примерно ста 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.  



Первая помощь при пожарах 

• ПРИ ОЖОГАХ ТЕЛА - приложить холодную влажную ткань 
(лучше стерильную, бинт или салфетки, какие есть у 
водителей в аптечках) или постоянно смачивать место ожога 
холодной водой (аккуратно приложить чистый снег). 

• НИКОГДА не смазывайте ожоги различными мазями или 
маслами. Не трогайте ничего, что прилипло к ожогам. 

• При загорании одежды пострадавшего необходимо облить 
его водой или обернуть плотной тканью, пальто или одеялом 
для устранения притока воздуха. Пламя можно сбить, катаясь 
по земле, защитив прежде голову. Нельзя позволять 
пострадавшим бежать. Необходимо предотвратить быстрое 
движение человека. Остановить его любым способом. 

  
 




