
Я б в пожарные 
пошел,

пусть меня научат!!!

Профессия пожарного -

одна из самых сложных 

профессий в мире. 

Можно научиться 

лазить по выдвижной 

лестнице, пользоваться 

противогазом, двигаться в 

густом дыму, бегать, 

прыгать, поднимать 

тяжести… 

Но самое трудное – это 

в каждое мгновение быть 

готовым рисковать своей 

жизнью, чтобы спасти чью-

то другую.

История пожарной охраны России начинается 30 

апреля 1649 года, когда был принят «Наказ о градском 

благочинии», устанавливающий строгий порядок при 

тушении пожаров в Москве

Икона Божией Матери «Неопалимая Купина». 

Благодатью Своею от этой иконы Матерь 

Божия избавляет дома от пожаров

Историческая ценность «Наказа о 

градском благочинии», принятого 360 лет 

назад, заключается в том, что в нем были 

заложены основы профессиональной 

пожарной охраны: создан оплачиваемый 

штатный состав, введено постоянное 

дежурство в виде объезда города, 

предусмотрено использование при тушении 

механизированных водоливных труб, 

объезжим предоставлено право наказания 

жителей города за нарушения правил 

обращения с огнем. Служба градского 

благочиния по борьбе с пожарами была 

введена не только в Москве, но и в других 

городах Руси.

Дальнейшее развитие профилактических мер по предотвращению 

пожаров было продолжено Петром I. Именно в годы его правления была 

создана одна из первых профессиональных пожарных команд, построено 

при Адмиралтействе первое пожарное депо, закуплены пожарные насосы с 

кожаными рукавами и медными брандспойтами.

И до настоящего времени остается актуальным один из петровских 

указов: «...и беречь от огня богатства государства Российского...».

Сегодня Государственная противопожарная служба (ГПС) – это 

мощная оперативная служба в составе МЧС России, обладающая 

квалифицированными кадрами, современной техникой, имеющая 

развитые научную и учебную базы.

ОСНОВОЙ ПРОФЕССИИ ВЫСТУПАЮТ :

школьные знания:

 основы безопасности жизнедеятельности;

 физическая культура;

 химия. 

профессионально-важные качества:
 дисциплинированность,  организованность, самодисциплина;

 пунктуальность, педантичность, решительность, старательность, 

исполнительность, товарищество;

 способность переносить неприятные ощущения (шум, грязь, холодная вода, ожог, 

царапина, удар электрического тока и т.д.) без потрясений;

 развитые волевые качества, смелость, уверенность в себе, целеустремленность;

 способность рационально действовать в экстремальных ситуациях;

 хорошее зрительное восприятие расстояний между предметами, хороший 

глазомер: линейный, угловой, объемный;

 стрессоустойчивость, помехоустойчивость внимания;

 способность к распределению внимания между несколькими объектами или 

видами деятельности;

 логичность мышления;

 оперативность (скорость мыслительных процессов, интеллектуальная 

лабильность) мышления;

ДРУЖИНЫ ЮНЫХ ПОЖАРНЫХ

Первые организации юных 

пожарных появились сто лет назад, 

еще в 1910 году. Они учреждались 

при добровольных пожарных 

обществах и дружинах и назывались 

детскими «потешными» отрядами. 

Юные пожарные учились правилам 

осторожного обращения с огнем, 

приемам тушения огня, спасения и 

самоспасения, оказания первой 

медицинской помощи. 

Сегодня в 71 субъекте Российской Федерации 

есть отделения движения «Школа 

безопасности». Конечно, не все юные спасатели станут профессионалами. 

Главное, что им в жизни уже не будут страшны никакие испытания –

даже чрезвычайные.  


