
День пожарной охраны России… 

30 апреля – особый день. Ведь именно в этот день отмечают свой 

профессиональный праздник те, кто охраняет от разрушительной силы огня – 

сотрудники и работники пожарной охраны.  

Основными функциями пожарной охраны являются защита населения, 

объектов и имущества от пожаров. Для их осуществления выполняются 

следующие задачи:  

организация и осуществление профилактики пожаров; 

спасение людей и имущества при пожарах; 

организация и осуществление тушения пожаров и проведения 

аварийно-спасательных работ. 

Одной из основных задач пожарной охраны 

являются профилактические меры, помогающие минимизировать появления 

пожаров. Отделы надзорной деятельности контролируют соблюдение всех 

норм пожарной безопасности и требований законодательства. 

Помимо инспектирования большую роль в предупреждении пожаров 

играет обучение и информирование населения, в которых непосредственное 

участие помимо надзорных органов принимает личный состав боевых 

подразделений.  

Дежурная караул пожарной части всегда находится в полной боевой 

готовности. Сотрудники и работники носят форменную одежду, четко 

соблюдают дисциплину. Поддерживаются на высоком уровне 

профессиональные навыки и физическая подготовка. 

Пожарная охрана реагирует на пожары при звонках, устных 

сообщениях, видимых признаках возгораний или при поступлении сигнала в 

автоматических системах оповещения. 

Тушение пожаров происходит поэтапно. В первую очередь диспетчер 

пожарной части принимает сообщение о происшествии и высылает к месту 

вызова дежурный караул на пожарных автоцистернах. Во время следования 

личный состав анализирует полученную от диспетчера информацию, 

прогнозирует развитие пожара и необходимые действия для его успешного 

тушения. По прибытии производится разведка пожара. После чего личный 

состав караула приступает к непосредственному тушению пожара и при 

необходимости к проведению аварийно-спасательных работ. После 

ликвидации пожара и его последствий дежурный караул возвращается в 

подразделение. 

Основными задачами при тушении пожаров являются: 

спасение людей; 

предотвращение взрыва или обрушения строительных конструкций; 

предотвращение распространения пожара; 

непосредственная ликвидация пожара. 

Сегодня мы благодарим смелых и отважных пожарных, спешащих на 

помощь по первому зову. Низкий поклон и уважение выражаем всем борцам 

с огнём, в их профессиональный праздник! Крепкого здоровья, бесстрашия и 

щедрых наград за не легкий и важный труд!  

http://protivpozhara.ru/tipologija/teorija/profilaktika-pozharov

