
Еще на один шаг ближе к мечте 

 

В рамках Года Культуры Безопасности огнеборцы отдельного поста 32 специализированной части по 
тушению крупных пожаров  25 ПСО ФПС по городу Москве провели экскурсию для школьников 7 Б класса 
ГБОУ Школа 935, расположенной на территории Южного Округа Столицы. Спасатели рассказали ребятам о 
работе чрезвычайного ведомства, и работе пожарных, а также напомнили правила пожарной безопасности, 
а также объяснили, какую беду может принести неправильное обращение с огнем. 

Экскурсия началась с познавательной и очень увлекательной беседы. Ведь кто как не профессионалы, 
имеющие дело с огненной стихией каждый день, могут рассказать о своей работе? Мальчики и девочки 
узнали о том, что профессия пожарного считается одной из самых опасных и самоотверженных в мире. 
Огнеборцы должны не только бороться с огнём, но и уметь оказать первую медицинскую помощь 
пострадавшим, успокоить людей, вовремя вывести их из горящего здания. Пожарный должен быть 
бесстрашным, мужественным, готовым в любую минуту прийти на помощь людям. 

Помощник начальника караула Сергей Мишин, старший пожарный Александр Воронин и командир отделения 
Николай Кресс на собственном примере показали и рассказали, как и за какое время, пожарные собираются 
на выезд по тревоге, как правильно действовать в случае пожара, какими подручными средствами можно 
самостоятельно пытаться потушить пламя в начале возгорания, а также как сохранить свою жизнь и здоровье 
в экстремальных случаях. 
Необыкновенным сюрпризом для ребят стала возможность примерки боевой одежды пожарного и хоть на 
минуту представить себя в роли огнеборца. Юные экскурсанты узнали, что современное снаряжение и 
оборудование позволяет тушить пожар в дыму с защитой органов зрения и дыхания на протяжении около 
часа. Удивил ребят порядок и аккуратность в хранении боевой одежды. Огнеборцы объяснили, что пожарным 
нужна быстрота и ловкость, а быстрота всегда зависит от порядка. 

Но самое интересное для учеников произошло потом, когда ребята оказались в гараже специализированной 
пожарной части. Здесь школьникам подробно рассказали о возможностях пожарной техники и ответили на 
все вопросы. После чего сотрудники МЧС России предложили ребятам самостоятельно изучить машины 
изнутри. 

В завершении пожарные пригласили школьников посетить их вновь и призвали строго соблюдать правила 
пожарной безопасности, ведь огонь не терпит баловства. 

Огнеборцы осуществили мечту многих ребят – побывать в самом «сердце» пожарной части и возможно, 
многие из них захотят связать свою жизнь с этой важной и достойной профессией. 
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