
Профориентационная экскурсия от 16.02.2023 

 

16 февраля воспитанники трех Барнаульских центров помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей - участники проекта «Включайся и будь 

успешен!» побывали в Центре противопожарной пропаганды и общественных 

связей ФГКУ «1 отряд федеральной противопожарной службы по Алтайскому 

краю» Главного управления МЧС по Алтайскому краю. В комплексном 

мероприятии приняли участие 21 ребенок и 5 взрослых сопровождающих. 

Коллектив Центра – опытные пожарные, молодые пенсионеры по «горячей 

сетке», которые работают с молодыми пожарными – помогают, передают опыт, 

учат всем деталям и особенностям профессии. От этих знаний часто зависит 

жизнь самого пожарного и тех, кого он спасает огня. 

Встретил ребят руководитель – Геннадий Алексеевич, который и провел 

профориентационную экскурсию для ребят в обучающих залах для пожарных. 

Сотрудники центра не просто проводят экскурсию, а создают интерактивный мир 

с полным погружением в профессию «Пожарный». 

 
Погружение началось об истории пожарной охраны в дореволюционной 

России в целом, и на Алтае в частности; наглядно на действующих макетах 

изучили основные причины возникновения и способы тушения пожаров в 

различных объектах инфраструктуры. Ознакомились со всей системой 

пожаротушения в Алтайском крае. На примере экспонатов ребята узнали о работе 

звеньев бойцов - огнеборцев, обеспечивающих безопасность людей в случае ЧС, 

пожара, аварии или стихийных бедствий, воочию увидели модели техники, 

применяемой при пожаротушении. Сотрудник Центра рассказывал истории 

борьбы с огнём в нашем регионе, о том, как развивались технологии 

пожаротушения поведал о появлении барнаульских пожарных команд 

в дореволюционной России, их развитие с начала 18 века до наших дней. Ребят 

очень удивил, например, такой факт: по нелепой случайности сгорел 

сереброплавильный завод, на котором Фролов (губернатор, изобретатель и 

организатор горнозаводского производства на Алтае) предлагал сделать 

пожарную машину. 



Неподдельный интерес у посетителей вызывает панорама пожара 1917 

года, произошедшего в Барнауле 2 мая. За считанные часы возгорание охватило 

практически пол города. Большая часть горящих построек была уничтожена 

полностью. Детальное воспроизведение планировки городских улиц того 

времени и подсветка, имитирующая распространение огня, позволяют понять 

масштаб трагедии. постепенно гаснет свет, включается панорама, в макетных 

домиках постепенно загораются всё новые и новые красные лампочки, изображая 

мирный свет в маленьких копиях зданий… Возникает ощущение, что в каждом 

из домов живут своей жизнью люди, не прозревающие какое страшное событие 

их ждёт. Затем огни меняются и становятся языками пламени, которое пугает и 

даже вызывает ужас, поднимается дым; параллельно с этим рассказывается 

историю самого страшного пожара в истории города Барнаула. «Мне стало 

страшно, я как будто бы очутилась там, среди этих домиков и людей. Очень 

хотелось помочь, начать тушить пожар,» - делится эмоциями Вика, одна из 

участниц проекта. 

  
В следующем зале внимание гостей были представлены пожарные 

костюмы и каски, которые даже можно примерить.  Самая старая из них 

относится к 1793 году. Было очень увидеть вблизи формы, каски, инструменты. 

Одних огнетушителей -  более чем 10 моделей! 

 



Современные экземпляры костюмов, которые сегодня используются 

пожарными, занимают отдельное место. «Я очень удивился, что 

теплоотражательный костюм пожарного способен выдерживать температуру до 

1400 градусов!» - восхищается Вадим, другой участник проекта. Много времени 

уделили обсуждению личностных качеств пожарных, требованиям к их 

здоровью, историям успеха пожарных, подвигам их героического труда, и, к 

сожалению, трагическим ситуациям, связанным с пожарами. 

 
В соседнем с Центром здании расположена реальная пожарная часть.  

Там ребятам удалось пообщаться с суровыми, но доброжелательными 

огнеборцами, осмотреть образцы действующей современной техники, техники, 

понять разницу в применении автомобилей порошковой, пенного и 

комбинированного тушения, ознакомились с видами пожарно - технического 

вооружения (рукавный водосборник – приспособление, для сбора воды; 

гидроэлеватор -  насос струйного типа для подъема и перемещение по 

трубопроводу жидкостей и гидросмесей, а также забора воды с глубины; 

различные типы рукавных головок). А самое главное, представители юного 

поколения увидели, что настоящие герои не по ту сторону экрана, а совсем рядом, 

и готовы прийти на помощь в любую минуту!   В игровой манере, в атмосфере 

полной вовлеченности, ребята узнали и закрепили жизненно важные навыки 

поведения при чрезвычайных ситуациях. Для девочек в этой сфере предлагаются 

две профессии: диспетчер и инспектор пожарной охраны. 

Ребята узнали, каким снаряжением пользуются те, кто каждый день 

рискует жизнью, спасая людей и дома от пожара, какую форму носят, как 

проходят их будни. У подростков представилась возможность почувствовать 

себя настоящим пожарным: узнать об оснащении пожарных машин, изучить их 

устройство, о возможностях и особенностях при тушении огня. «Хочу прийти 

сюда работать, всегда хотел стать пожарным! Сегодня узнал много для себя 

полезного и нового» - поделился своими планами Егор.  



По окончанию встречи, желающие сфотографировались на фоне 

стилизованного пламени - символа укрощённого огня, ребятам вручили 

памятные значки с эмблемой Центра противоположной безопасности. 

 
    

Программа «ВКЛЮЧАЙСЯ И БУДЬ УСПЕШЕН!» помогает подросткам-

сиротам из 18 регионов России осознанно подойти к выбору профессии и 

получить первый успешный опыт работы в компаниях. Организаторы: Фонд 

«Хранители детства» и ПАО «МегаФон». В Алтайском крае региональным 

координатором с 2023 выступает «КГБУ Алтайский краевой центр психолого-

педагогической и медико-социальной помощи». 
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