Профессия пожарный
Потушить костёр или даже загоревшееся полотенце на кухне может любой из нас. Но
когда речь идёт о полномасштабном пожаре - тут в бой со стихией вступают отважные
профессионалы. Название им - пожарные.
Бывает призвание у людей спасать и защищать других.
Такие и идут работать в
службу спасения, чтобы
каждый день смотреть
опасности в глаза.
При
возникновении
пожара
сигнал
поступает
в
диспетчерскую
службу,
оператор определяет, какая
пожарная часть ближе к
месту происшествия, к
какой категории сложности
относится
пожар.
В
зависимости
от
этого
планируются дальнейшие действия. Если горит мусорный контейнер, то к месту
происшествия будет направлена лишь одна машина-автоцистерна, но если происшествие
более серьезное, воспламенилось жилое или производственное помещение - то, как
минимум, две, и желательно с разных направлений (на случай, если одна вдруг застрянет
где-то в пути, например, в автомобильной пробке). На крупные же происшествия
пожарные съезжаются со всей округи.
Когда поступает сигнал тревоги, дежурные бойцы должны за 20 секунд надеть
специальную одежду, после чего немедленно сесть в машину и выехать. От того, как
быстро прибудет машина на место происшествия, часто зависят жизни многих людей. По
прибытии пожарные определяют, что и где горит, какие действия следует предпринимать.
Необходимо за полторы-две минуты развернуть пожарные рукава и подключить их к
местному источнику воды, если таковой имеется, либо к цистерне. Тушение огня может
длиться от нескольких минут до нескольких суток. Если прибывших сил для борьбы с
огнем не хватает, вызывается подмога.
После ликвидации возгорания начальник караула должен доложить в часть по
рации о результатах операции, составить акт. После этого к работе приступают
дознаватели, которые расследуют причины возгорания, ищут виновных, если таковые
имеются, подтверждают правомерность действия пожарных, если ими был причинен
материальный ущерб (например, залито водой помещение с компьютерами, которые в
результате испортились).
Ну а для профилактики происшествий существуют пожарные инспекторы,
которые проверяют безопасность в различных учреждениях, а также занимаются работой
с населением, проводят беседы со школьниками и т. д. Работают пожарные посменно,
между вызовами проводят тренировки, разрабатывают планы операций по тушению
возгораний. Пожарным часто приходится рисковать жизнью, спасая пострадавших. Работа
тяжелая, но очень благодарная.
Пожарные, кстати, часто обижаются, если их называют пожарниками. Ведь это
слово раньше обозначало не борцов с огнем, а фальшивых погорельцев - людей, которые
выпрашивают милостыню со ссылкой на то, что у них якобы сгорел дом.

