30 апреля - День пожарной охраны Российской Федерации.
30 апреля 1649 года царь Алексей Михайлович издал «Наказ о градском
благочинии», явившимся важным этапом в становлении отечественной пожарной
охраны.
Согласно этому документу в Москве была введена объездная пожарная служба.
В помощь службе были выделены приказчики и стрельцы. В качестве сторожей в
дневное и ночное время привлекалось городское население. Сторожа оснащались
рогатинами, топорами и водоливными трубами.
Заниматься тушением пожара должны были приказчики, стрельцы и уличные
сторожа. Руководство тушением пожаров вменялось объезжему голове.
Большое внимание «Наказ» уделял и вопросам предупреждения пожаров (так
называемые запретительные меры). Это были первые противопожарные правила: не
топить летом изб и бань без крайней на то необходимости, не держать по вечерам в
доме огня, кузнецам и ремесленникам, которым нужен огонь, заниматься своими
делами вдали от строений. Основные положения данного «Наказа» впоследствии
распространялись и на другие города России.
Уже в истории современной России 30 апреля 1999 года был подписан Указ «Об
установлении Дня пожарной охраны», в соответствии с которым 30 апреля было
объявлено профессиональным праздником пожарных России.
История пожарной охраны нашей страны полнится истинными примерами
мужества и героизма ее бойцов. Чего стоит только период Великой Отечественной
войны и блокады Ленинграда, одной из самых драматических страниц этой самой
жестокой и кровопролитной за всю историю войны является работа пожарной
охраны.

Сегодня пожарная охрана входит в состав МЧС России. В арсенале нынешних
огнеборцев – суперсовременная техника, усовершенствованная боевая форма,
корабли и катера различного назначения, авиация и робототехника. Но, как и
прежде, из года в год и изо дня в день пожарные заступают на боевое дежурство. И
каждый раз они готовы рисковать собой ради жизни и здоровья других людей. Так
было, так есть и будет. Проходят годы. Меняется техническое оснащение
пожарных, на смену конным ходам приходят автомобили, бдительный дозорный на
каланче уступает свое место сигнализации и телефонным проводам… Но, как и
прежде, неизменным остается одно – люди, которые посвятили себя этой
героической профессии, и сама ее суть – спасти, уберечь, сохранить.

Накануне праздника в лицее прошли Всероссийский открытый урок
«ОБЖ» (День пожарной охраны), просмотр видеогазеты «История пожарной
охраны», тематические встречи «День пожарной охраны» и викторина «Один
дома». Команда лицеистов готовится к районным соревнованиям «Только
сильным и смелым покоряется огонь», а в мае ряд классов посетит 14
пожарную часть.
Вопросы для самопроверки:
1. В толковом словаре русского языка В. Даля говорится: «Пожарный
это»
- Поджигатель
- Человек профессии, требующей смелости
- Служитель пожарной команды

2. Когда пожарные России отмечают свой профес сиональный
праздник?
- 23 февраля
- 30 апреля
- 27 декабря
3. Когда в нашей стране стали наказывать за поджог?
- В XV веке
- В XVII веке
- В XIX веке
4. В период правления Александра I в Санкт -Петербурге была
организована первая пожарная команда:
- В 1435 году
- В 1605 году
- В 1803 году
5. Как называется профессиональный журнал пожарных?
- Костёр
- Пожарник
- Пожарное дело
6. Какое средство связи появилось и стало использоваться пожарными
в Петербурге раньше?
- Телефон
- Телеграф
- Почта
7. Для чего служит Боевая одежда пожарного БОП?
- Для обеспечения защиты дыхательных путей.
- Для обеспечения защиты тела от воздействия опасных и вредных
факторов окружающей среды, возникающих в ходе тушения пожаров.
- Для красоты.
8. В каком году появились первые организации Юных пожарных?
- В 2001 году
- В 1990 году
- В 1910 году
9. Какая награда ждет героя, который во время пожара спас человека?
- Медаль «Спасатель»
- Орден Мужества
- Медаль «За отвагу на пожаре»
10. Как расшифровывается ВДПО?
- Всенародный детский пожарный отряд.
- Всеобщая добровольная пожарная охрана.
- Всероссийское добровольное пожарное общество.

