
  
 
 

К сугубо мужскому празднику 23 февраля, хочется рассказать о нашей профессии. Пожарный инспектор – 
это человек в офицерских погонах, призванный, если коротко, предотвращать пожары. Но коротко о нашей 
работе не расскажешь. У пожарного инспектора огромный объем работы,  самые  разные направления 
деятельности.  Например, все знают, что пожарный надзор занимается проверкой объектов на соответствие 
требованиям пожарных норм и правил, но ведь для того чтобы проверять, необходимо постоянно 
совершенствовать свои знания этих самых нормативных документов, тщательно отслеживать изменения 
законодательства, технической базы. Инспектор обязан постоянно заниматься самообразованием, иначе 
проведенная им проверка будет признана недействительной.  Придя на объект (это может быть любое 
учреждение, организация), необходимо скрупулезно,  шаг за шагом обойти все имеющиеся здания, все 
помещения, территорию, заметить и зафиксировать все нарушения. Затем руководству проверяемой организации 
вручается предписание – перечень нарушений с конкретными сроками их устранения. А по истечению срока 
инспектор приходит вновь – проконтролировать, как нарушения устраняются.  

Есть в пожарном надзоре должность – дознаватель. Это тоже инспектор пожарного надзора, который 
расследует причины уже произошедших пожаров. Дознаватели приезжают на пожар чуть позже пожарных 
автомобилей. Дознаватель опрашивает владельцев имущества (строения, автомобиля, скирды сена, например), 
опрашивает очевидцев, производит осмотр места пожара, изымает вещественные доказательства – то есть 
устанавливает обстоятельства, которые привели к возгоранию и виновных в этом лиц. Это тоже очень 
ответственная работа, ведь виновник возникновения пожара несет как административную, так и уголовную 
ответственность за причиненный ущерб.   

Огромное значение придается работе с населением. Опираясь на органы местного самоуправления, тесно 
взаимодействуя с милицией, социальными работниками, различными коммунальными службами, пожарные 
инспектора постоянно, в любое время года, в любую погоду обходят жилые дома. Если нет в доме нарушений 
пожарной безопасности, создающих угрозу возникновения пожара, тогда проживающих там людей знакомят с 
текущей обстановкой по пожарам в области и в районе, обучают как вести себя в ситуации, если пожар все-таки 
произошел, напоминают элементарные правила пожарной безопасности, вручают памятки, листовки.  А вот если 
в квартире, или в доме  не все в порядке, тогда приходится применять различные меры воздействия, для 
устранения нарушений. В пожароопасные периоды (такие как начало отопительного сезона, низкотемпературный 
режим, весенняя засуха с ветрами) проводятся в населенных пунктах сходы граждан, на которых выступают 
пожарные инспектора, предупреждая о возможных последствиях пожаров, знакомят с обстановкой по пожарам.  
И любой гражданин вправе обратится в  отдел ГПН с заявлением  о нарушениях правил пожарной безопасности, 
создающих угрозу возникновения пожара, причинения вреда жизни, здоровью граждан или окружающей среде.  

Это конечно очень сокращенный перечень обязанностей пожарного инспектора. Работа сложная, 
напряженная – зачастую не нормированный рабочий день и рабочая неделя.  Но каждый год учебные заведения 
МЧС России выпускают новых офицеров, ведь основная задача пожарного надзора очень важна для страны.  
Ближе всего к Омску находится Уральский институт ГПС МЧС России в г. Екатеринбурге – высшее учебное 
заведение (срок обучения 5 лет). После его окончания присваивается специальное звание "лейтенант внутренней 
службы" и квалификация "инженер пожарной безопасности".   
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