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Тема: «Один день из жизни пожарного». 
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       Хочу рассказать Вам историю своего одного дня.  

       Работаю я в противопожарной службе. Основной задачей которой является 

спасение людей и имущества при пожарах, а также непосредственно тушение 

пожаров. По роду своей деятельности, принимаем участие в спасении людей при 

ДТП, выезжаем на помощь населению и взаимодействуем со службами 

жизнеобеспечения (полиция, скорая помощь). В моей профессии одной из самых 

главных особенностей является техника безопасности. Ведь если я получу 

травму, то кто тогда спасет людей, имущество, ликвидирует пожар и т.д. 

       Мой рабочий день начинается с подъёма дома в 6 ч 00 мин. Далее утренняя 

зарядка, умываюсь, завтракаю, собираюсь и иду на работу. По пути следования к 

месту работы, внимательно визуально осматриваю свой район на наличие 

внешних изменений (подъезд к тому или иному зданию, сооружению, строению). 

Если таковы имеются, сообщаю об этом на «Разводе». 

     Что бы при пожаре защитить свои органы дыхания и зрения, проводится 

проверка № 1 СИЗОД (средство индивидуальной защиты органов дыхания и 

зрения).   В 8 ч 00 мин начинается «Развод», после чего приём-сдача дежурства. 

Начальник караула «Иваныч» (так мы его называем), у которого стаж более 20 

лет, строит свой караул и проверяет знания наших должностных обязанностей, а 

также наличие соответствующих документов и рассказывает об изменениях в 

районе (подрайоне), если они имеются.  «Иваныч» мужик хороший, может где-

то с юморинкой что-нибудь рассказать (подсказать), а может и наказать, если 

ослушаемся его, особенно во время выезда. После того, как начальник караула 

нас проверил, он докладывает начальнику части. Начальник части говорит, как 

будет проходить дежурство согласно «Распорядка дня», который делится на 

теоретическую и практическую части. 

       Первая половина дня прошла с одним выездом на норматив № 5 по ГДЗС 



«Боевое развертывание на автоцистерне с подачей одного ГПС-600 на два 

рукава». Перед выполнение норматива, начальник караула проводит инструктаж, 

только после этого приступаем к его выполнению. 

       Во-второй половине дня, вечером, в 22 ч 10 мин сработал сигнал «Тревога» 

и поступило сообщение о задымлении в подъезде жилого многоквартирного 

дома. Прибыв на место вызова включились в СИЗОД, провели разведку и наладив 

вентиляцию в подъезде, установили, что дым поступает из квартиры, 

расположенной на первом этаже. Дверь деревянная и особых усилий, чтобы её 

вскрыть, не потребуется (думали мы с начальником караула), но не тут-то было, 

хлипкая с виду преграда стояла, как средневековые ворота замка (не в щепки же 

её рубить). Приняли решение проникнуть в квартиру через окно с помощью 

лестницы-палки. Оббежали дом, разбили окно, приставили лестницу и проникли 

в задымлённую квартиру. Со слов соседей в квартире должен находиться хозяин 

и в первую очередь нашли мы его в небольшой кладовке, куда он забрался после 

того, как услышал, что разбилось окно. Но особенно сильно он испугался, когда 

увидел две темные фигуры, которые вошли в кладовку и дышали как Дарт 

Вейдер, персонаж из фильма «Звёздные войны».                          

- «Кто Вы? Вы за мной? Я ещё молодой, чтобы покидать этот мир» - испуганным, 

дрожащим голосом спрашивал он. Мы его быстро успокоили, сказав, что мы не 

«демоны», пришедшие за ним (как он подумал), а «ангелы», только земные и в 

боевой одежде. Вторым, что мы обнаружили, был тлеющий матрац на кровати. 

Недолго думая, облили его водой из пожарного ствола и выкинули в окно на снег. 

Курить вредно, а курить в постели - смертельно опасно! Убедившись, что мы 

люди, он согласился покинуть своё убежище. Чтобы избежать отравление 

организма, подключив спасательное устройство к СИЗОД, надели его на 

пострадавшего и вывели на свежий воздух. Далее передали его фельдшеру 

«Скорой помощи». 



       Через три дня, утром, по пути на работу, встретил того человека, который 

находился в той самой квартире, где произошло возгорание. Он узнал меня, 

подошёл и поблагодарил всех, кто принял участие в его спасении, а ещё он 

сказал: - «Я тогда так испугался, увидев дым и силуэты непонятных фигур, что 

принял решение бросить эту вредную привычку – курить!». Со своей стороны, я 

дал ему напутствие, чтобы он не возвращался к той самой привычке, которая 

могла привести к более серьёзным последствиям, и в целом, пересмотреть свои 

взгляды на жизнь, которая у нас одна. 

       Вот такой случай произошёл в одно из моих дежурств. 

P.s. Жаль, что мы «люди» осознаём все свои ошибки и избавляемся от плохих 

(вредных) привычек только тогда, когда нашей жизни угрожает опасность!   

 

 

 

 

 

 


