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30 апреля – День пожарной охраны

Бесстрашные представители этой трудной и очень опасной профессии во все времена
пользовались большим почетом и уважением. В самые трудные моменты, когда вокруг
все рушится и горит, они с максимальной скоростью спешат на помощь и спасают людей.
Дома, вещи, человеческие жизни…

Неспроста работников пожарной охраны принято ассоциировать с героями, ведь они в
любую погоду и в любое время суток находятся в постоянной готовности, чтобы
моментально реагировать – приезжать, помогать, спасать людей из огня.
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Многими пожарниками этот праздник неофициально отмечается 17 апреля, в день
основания пожарной службы Советского Союза. Однако, несмотря на это, все
официальные мероприятия совершаются 30 апреля.

Во все времена пожары были и продолжают оставаться страшнейшим бедствием для
России, наносящим колоссальный ущерб экономике страны, уносящим сотни и тысячи
человеческих жизней. Этим обуславливается та важнейшая роль, которая отведена
работникам пожарной охраны в целях сохранения жизни, здоровья и имущества
населения, объектов государственной, частной, корпоративной и прочих форм
собственности, а также природы и окружающей среды.
На сегодняшний момент пожарная охрана является самой оперативной структурой,
оказывающей экстренную помощь в наиболее опасных ситуациях, на базе которой
построена единая служба спасения. Пожарники имеют в своем арсенале самую мощную
технику: универсальные пожарные машины различного назначения, корабли и катера,
вертолеты, а также специальные поезда, оборудованные противопожарными
установками.

Профессия пожарного – одна из самых опасных, требующая личного мужества, отваги и
готовности к риску. Работа в экстремальных условиях предъявляет особое требование –
умение быстро принимать решения, от которых зависят жизнь, здоровье и безопасность
людей.

На пожарную охрану возложены ответственные задачи по профилактике пожаров,
спасению людей и имущества при пожарах и возгораниях, обеспечению
жизнедеятельности предприятий, которым оказываются услуги по предупреждению и
тушению пожаров, проведению аварийно-спасательных работ.Решая эти задачи, изо дня
в день вы проявляете отвагу, самоотверженность, готовность прийти на помощь в
экстремальных ситуациях. Дело своё выполняете с чувством высокого долга и
ответственности.Уверен, ваш опыт, профессионализм и впредь будут надёжным
заслоном на пути чрезвычайных ситуаций и пожаров.От всей души желаю работникам
пожарной охраны, ветеранам пожарной охраны крепкого здоровья, счастья, семейного
благополучия, неиссякаемого оптимизма и дальнейших успехов в нелёгкой, но почётной
работе!
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