
Предупреждение. Спасение. 

Помощь. 



Пожарные машины 

Почему машина эта 

Ярко-огненного цвета? 

Чтобы всем была видна,  

На пожар спешит она.  

Также пожарные машины оснащены проблесковым маячком и громкой сиреной, 

чтобы каждый смог заметить ее и пропустить вперед. Медлить нельзя, ведь в огне 

могут погибнуть люди! 



Какие бывают пожарные машины? 
• Автоцистерна. Такие машины 

применяют чаще всего. Она имеет 

большую цистерну с водой и насос. 

• Автолестница. Такая машина 

приезжает, если пожар произошел на 

высоком этаже. 

• Штабной автомобиль. Это машина 

руководителя тушения пожара, 

который принимает решения  и 

руководит пожарной  командой. 

                                                                                                                                                                          У пожарных есть  пожарный 

вертолет, пожарный поезд  и пожарный катер. Пожарный вертолет может тушить крупные пожары, куда трудно добраться и 

куда опасно отправлять пожарных. Пожарный поезд тушит пожар рядом с Ж/Д путями или в поезде, куда машина подъехать не 

может. Пожарный катер справляется с огнем на воде. 



Профессия - пожарный 
Победит огонь коварный 

Тот , кого зовут ПОЖАРНЫЙ! 

Пожарный должен быть очень смелым, 

сильным и ловким. При каждом выезде 

на происшествие, он рискует своим 

здоровьем и даже жизнью. Спасатели и 

пожарные занимаются героическим 

трудом. И это нужно ценить. 

У пожарных есть средства защиты, состоящие из:  

•боевой одежды;  

•пожарной каски (шлема);  

•пояса пожарного спасательного с карабином;  

•топора в кобуре;  

•специальной защитной обуви (спецобуви);  

•средств защиты рук;  

•специальной защитной одежды. 

Боевая одежда пожарного (БОП) — одежда, предназначенная для 

защиты тела человека от опасных и вредных факторов, 

возникающих при тушении пожаров.  
 



Как тушат пожар? 
Пожарные тушат огонь пеной или водой. Насос подает воду в шланг, который называется 

пожарный рукав. В снаряжении пожарного всегда есть огнетушители. 

Есть у нас огнетушитель 
Самый главный наш спаситель. 
Черный, красный, небольшой 

Со спасательной трубой. 
Если, вдруг, огонь случится 

Он на помощь нам примчится. 
Быстро вы чеку сорвите 

И на ручку надавите. 
И волшебная струя 

Вмиг спасет вас от огня. 
А еще есть щит пожарный 
Он с лопатой, и с багром. 
Может и ребенок каждый 
Ориентироваться в нем. 

Знаем, как с огнем бороться 
И не струсим в трудный час. 
Но, пожалуй, что надежней, 

101 звонить подчас. 
. 



Предотвращение пожара 

Чтобы наш дом, школа, магазины и прочие учреждения были безопасными – работают 
инспекторы. Они контролируют, чтобы эвакуационные выходы были не блокированы, проходы к 
ним не захламлены, и в случае пожара все люди смогли покинуть здание. План эвакуации 
необходим, чтобы люди знали, куда идти, соориентировались в незнакомом здании. Также 
помещения оборудуют пожарной автоматикой: пожарные извещатели проинформируют вас, если 
пожар начнется и нужно срочно покинуть здание. Есть и такая система, которая может сама начать 
тушить пожар – автоматическая система пожаротушения. Инспектор расскажет нам, что делать, 
чтобы не допустить пожара, или как себя вести, если пожар все же случился, но избежать 
трагедии. 
 

Помни! Безопасность – это 

важно! Многое зависит и от 

тебя – соблюдай правила 

пожарной безопасности! 

 






