
Почему пожарные не носят бороду: дошкольники 
узнали главный секрет 

 
В преддверии летних каникул специалисты Пожарно-спасательного 

центра столицы напоминают детям основные правила пожарной безопасности.  
Так, в минувший понедельник огнеборцы пожарно-спасательного 

отряда № 209 им. А.А Жебелева приехали в гости к воспитанникам 7 группы 
филиала ГБОУ «Школа в Некрасовке».  

Ребята с нетерпением встречали гостей в актовом зале.  
Главный специалист отряда по пожарной безопасности Алексей 

Булгаков начал встречу с рассказа о том, кто такие пожарные, почему эта 
профессия считается героической и когда огнеборцы впервые появились в 
нашем городе. Рассказал он также и о том, почему происходят возгорания и 
напомнил дошкольникам основные правила пожарной безопасности: 

- нельзя играть со спичками, 
- не оставлять включенными электроприборы без присмотра, 
- не оставлять незатушенных костров, 
- не поджигать сухую траву. 
После теоретической части, началась занимательная - практическая! 

Пожарные приехали не с пустыми руками, они привезли с собой много 
интересных и полезных специальных приспособлений, которые помогают им 
в работе.  

Презентация началась с ярко-красного баллона огнетушителя. Затем 
пожарные развернули перед собравшимися серебристый теплоотражающий 
костюм, который защищает огнеборца, когда тот тушит пламя в особо горячей 
и жаркой зоне. Самые отважные и любопытные смогли примерить это одеяние 
и почувствовать себя настоящими супергероями.  

В самом конце пожарные рассказали о главном помощнике в своей 
работе, без которого невозможно зайти в горящее здание - это дыхательный 
аппарат, состоящий из маски и баллона с воздухом.  

- Все знают, что дым очень ядовит. Вдыхать его нельзя никому- ни 
детям, ни взрослым. Дым может представлять мгновенную опасность для 
жизни и здоровья. Поэтому пожарные, когда входят в задымленное 
помещение, обязательно надевают специальную маску и включают 
дыхательный аппарат. А чтобы маска хорошо прилегала к лицу и не 
пропускала едкий дым, все пожарные должны быть без бороды- поделились 
своим секретом спасатели.  

-  Такие открытые уроки с детьми необычайно эффективны. Они 
позволяют в доходчивой для ребенка форме преподнести важные знания о 
правилах пожарной безопасности, сформировать умение правильно 
действовать в различных ситуациях и воспитать чувство ответственности за 
себя и за своих близких, - подытожил начальник Управления Департамента 
ГОЧСиПБ по ЮВАО Герман Добряков.  

 


