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Начиная данное сочинение, каждый пожарный вспоминает себя в первые 

дни работы в пожарной охране. Волнение и тревогу, которое испытываешь на 

первом вызове не забудет уже никто.  

Каждый пожарный начинает свою деятельность одинаково, а именно с 

изучения нормативной базы и только после этого благодаря наставникам 

пробует применять полученные знания на практике. И здесь главная 

обязанность научить вновь прибывшего «бойца» основным навыкам 

профессии и помочь усвоить традиции и правила, сложившиеся в пожарной 

охране.  

В период индивидуального обучения я, как и каждый пожарный прошел 

вводный инструктаж по охране труда, который завершился устной проверкой 

знаний и навыков, а также до начала самостоятельной работы мной был 

пройден первичный инструктаж на рабочем месте. 

Все чаще мы слышим о случаях травматизма на производстве, поэтому 

охране труда на сегодняшний день уделяют максимальное внимание. Стоит 

отметить, что по каждому из случаев нарушения охраны труда, травматизма 

руководство подразделения проводит внеплановый инструктаж по охране 

труда. 

Далее каждый пожарный знакомится со своим если так можно 

выразиться, рабочим местом, которым считается пожарная часть, в нее 

включены помещения различного назначения: гаражный бокс, учебный класс, 

пункт связи, пост ГДЗ, и другие.  После чего я был допущен к изучению 

оснащенности пожарного автомобиля подразделения, который оснащен 

пожарно-техническим вооружением и аварийно-спасательным инструментом, 

(такие как лестница, рация, дыхательные аппараты, пожарные рукава разных 

размеров, медицинская сумка, ручные и лафетные пожарные стволы, носилки 

и другое). 

Я заранее готовил себя к преодолению трудностей и выработки качеств, 

таких как мужество, отвага, оперативность и ответственность за свои 

действия. Свободного времени у пожарных почти нет, распорядок дня очень 

плотно расписан, отдыхать некогда: приемка ПТВ при смене караулов, 



изучение документов, несение внутреннего наряда, профессиональная 

подготовка, физическая подготовка, самоподготовка.  

Мое рабочее утро начинается в 07:40 с подготовки к смене, на которой 

начальник караула и командир отделения принимают смену у другого караула. 

Далее происходит смена караула, на которой происходит доклад начальнику 

подразделения о смене, о прошедших сутках, ставит задачи на дежурные 

сутки, проверяет наличие необходимых документов. Начальник 

подразделения, при смене каждого караула напоминает о необходимости 

соблюдения правил безопасности и правил охраны труда. 

Ни раз и мне приходилось рассказывать должностные обязанности 

начальнику части при заступленные на дежурство.  

В 9:00 по расписанию я и мои коллеги начинаем занятия в учебном классе, 

который в каждом подразделении оформлен плакатами по изучению 

материала, доской, компьютерами. В учебном классе так же можно изучить 

повторно инструкции по охране труда на рабочем месте.  

Так же на занятиях часто разбирают ситуации, при которых были 

нарушены правила охраны труда на пожаре, в ходе анализа обучаемые 

подчеркивают для себя правильное поведение в различных ситуациях, и как 

сохранить жизнь и здоровье себе и пострадавшему. Как известно одинаковых 

ситуации на пожарах не бывает, поэтому даже пожарные, которые работают 

много лет, не пренебрегают и разбирают данные случаи. 

С 11:40 пожарные отрабатывают нормативы по ПС и ТСП или ГДЗС. 

Перед отработкой нормативов и проведений практических занятий 

руководитель занятий ознакамливает с правилами охраны труда. 

После этого наступает время обеда. Повара в пожарных частях нет, 

соответственно дежурный расчет готовит по очереди, в расписании данный 

час указан как «Время приёма пищи», здесь работники могут не только 

покушать, но и отвлечься и пообщаться.  

И вот 14:00 наступил «пятый учебный час», на котором проводится 

оперативно-тактическое изучение объектов или отработка документов 

предварительного планирования. 



С 15:30 пожарные как правило занимаются обслуживанием пожарно-

технического вооружения, не мало времени уделяется бытовым вопросам, что-

то где-то убрать, улучшить условия службы и отдыха личного состава. 

С 18:00 работники пожарной части занимаются физической подготовкой, 

это может быть занятия на турнике или челночный бег. После физической 

подготовки наступает ужин, за которым собираются все работники и 

обсуждают пройденный день и просто общаются. Затем приходит время 

самостоятельной подготовки, изучение нормативных документов, а также 

выполнение индивидуальных заданий. 

С 21:00 у пожарного есть время отвлечься от работы и прослушать, 

например, новости по телевизору или радио, либо доделать какие-то личные 

дела. С 21:30 до 22:00 время подготовки к отдыху, а 22:00 до 06:00 отдых в 

расположении части. 

С 06:00 у пожарного подъем, караул начинает занимается подготовкой к 

сдаче смены и подводит итоги дежурства. 

Данный распорядок дня является только формальностью и в любой 

момент весь график сбивается по сигналу «Тревога, пожарный автомобиль на 

выезд», который звучит по громкой связи. И тогда все дела мгновенно 

останавливаются и у пожарного есть всего одна минута для одевания боевой 

одежды и выезда на пожарном автомобиле, который помчится по улице с 

сиреной к месту пожара. Как говорилось ранее одинаковых пожаров не бывает 

и каждый раз как первый, могут гореть жилые дома или сараи, но пожарный 

должен всегда максимально быстро прийти на помощь людям и локализовать, 

а впоследствии потушить пожар. Каждый пожарный при тушении пожара 

должен помнить правила безопасности и охраны труда. 

Подводя итоги можно твердо сказать, что профессия пожарный – это 

работа для тех, кто не боится трудностей и тех, кто готов, во что бы то ни стало, 

спасти нуждающегося, будь то человек, или животное, это совершенно не 

важно.  

 

 


