Дата в 2017
году:

27 декабря, среда

Другие
названия:

День МЧС

Учреждѐн:

Указ Президента РФ № 1306 от 26.12.1995

Значение:

приурочен принятию постановления Советом министров РСФСР о
формировании спасательной организации 27.12.1990

Традиции:

награждение грамотами, дипломами, вручение почѐтных званий
«Заслуженный спасатель Российской Федерации», повышения в
должностях и званиях; концерты в учреждениях культуры

День спасателя 2016 отмечается в России 27 декабря. Другое
распространѐнное название праздника – День МЧС. В 2016 году его
справляют 22-й раз. В торжествах участвуют сотрудники Министерства
по чрезвычайным ситуациям (МЧС), обслуживающий персонал, дежурные
бригады, диспетчеры, пожарная охрана, различные структуры
министерства. К празднованию присоединяются студенты, преподаватели
профильных учебных заведений и бывшие
работники федерального министерства.

История и традиции праздника
Праздник учреждѐн Указом Президента РФ
Б. Ельцина от 26 декабря 1995г. № 1306
«Об установлении Дня спасателя
Российской Федерации».
Дата имеет символическое значение. Она
приурочена принятию постановления
Советом министров РСФСР о формировании спасательной организации 27
декабря 1990 г. Документ также предусматривал создание службы

прогнозирования, предотвращения и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций.
В День спасателя сотрудники МЧС получают грамоты, дипломы, награды
за проявленное мужество и героизм во время ликвидации пожаров. За
выдающиеся заслуги издаются приказы о получении внеочередных
званий и повышении в должностях. Высокопрофессиональным
специалистам за личные заслуги присваивается почѐтное звание
«Заслуженный спасатель Российской Федерации».
В учреждениях культуры проходят выступления творческих коллективов,
зачитываются правительственные телеграммы, демонстрируются
обращения первых лиц государства. На
телевидении и радиостанциях
транслируются передачи, посвящѐнные
профессии спасателя.

О профессии спасателя
Спасатели предупреждают и ликвидируют
последствия аварий, стихийных бедствий.
В их задачи входит надзор за деятельностью предприятий и производств
на предмет соблюдения мер безопасности по эксплуатации оборудования.
Сотрудники МЧС участвуют в тушении пожаров, поисковых операциях,
предоставлении помощи на суше и воде.
Путь в профессию начинается после выпуска из профильного учебного
заведения. Служащий, претендующий на какую-либо должность, обязан
успешно пройти аттестацию. Работники регулярно сдают нормативы по
обращению с оборудованием.
Деятельность структур считается опасной. Спасатели имеют звания и
знаки отличия, идентичные воинским. Они могут выходить на пенсию по
выслуге 20 лет, посещать профилактические и лечебные учреждения. Им
полагается социальный пакет в виде льгот на оплату коммунальных услуг,
лечение и реабилитацию.

Спасатели
Они придут на помощь нам,
Когда бушует океан,
Когда землетрясение,
Тайфун иль наводнение.
Рискуя жизнью, нас спасут –
Такой у них опасный труд!

Спасатель — профессия важная,
И он всегда молодец!
С опасностями справляется,
Спасает отлично людей!
Спасатель людям помогает,
Он из беды их выручает.
И медик он, и верхолаз,
И, если нужно, – водолаз.

Спасатели не знают слово «страх»,
Равнодушие им также не знакомо!
Придут они на помощь каждый раз,
Стоит лишь сказать им только слово!
Так будьте же сильны и
беспристрастны,
Храбры, смелы, отважны,
Быстры, как ветер, и бесстрашны!

И из огня тебя спасут,
Под горною лавиной
Найдут тебя и вынут.
Спасательный отряд —
Надежней нет ребят!

Спасатели — почти святые люди,
От вас зависит, что же с нами будет,
Ведь вы спасаете людей из всяких бед,
И трудно очень сосчитать ваших над
бедами побед!
Если звать без промедленья,
То со службою спасенья
Сможешь ты спасти свой дом,
И соседей всех при том.
Все спасатели на страже
Каждый день и каждый час.
И спасут собачку даже,
Каждый день спасают нас.
Если в доме пахнет газом,
Вызывай на помощь сразу!
Ведь спасателей отряд
Вам помочь, конечно, рад.
И свяжись без промедленья,
Ты со Службою спасенья.
Ведь они на страже ждут,
Службу бдительно несут.
Каждый день и каждый час
Все они спасают нас.
Мы должны их труд ценить
И напрасно не звонить.
Если вдруг застряла кошка
В трубе водопроводной,
И орѐт уже три дня
Бедняга, безысходно!
Если вы в беде, в огне,
Под землей или в воде,
Вам помочь всегда был рад,
Лихих Спасателей отряд!
Есть, слава Богу, МЧС,
И ждѐм мы от него чудес.
Спасательный отряд, —
Чудесней нет ребят!
Разыщут и в глухом лесу

Спасатель — столь гордое, громкое
слово!
Спасатель — спасающий жизни людей!
Спасатель! Твоя в этом мире задача
Вытаскивать жизни из страшных
смертей!
Пожары, стихия, теракты, погромы...
Обломки металла, осколки стекла,
Горящие балки, пруты арматуры,
Висящая в воздухе дымная мгла,
И в этом аду каждый день ты
проводишь,
Ты этим живѐшь, свою жизнь не храня.
Желаем поменьше тебе мы работы,
И чтоб катастрофы минули тебя!
Спасателя ответственна задача:
Спасать и просто вовремя успеть!
Здесь нет раздумьям времени,
бесстрашно
В огонь и воду, прогоняя смерть!
И подвиг стал давно привычным делом,
Не требуете от судьбы наград!
Вы стали потрясающим примером!
Пожать вам руку каждый будет рад!
Если вдруг беда у нас случится,
На кого мы можем положиться?
Кто нам руку помощи протянет?
Кто надеждой на спасенье станет?
Есть в стране спасательный отряд
Смелых и находчивых ребят.
К нам на помощь мчат под вой сирены,
Чтоб решить возникшие проблемы.

Спасатель, пусть тебе везѐт!
Печаль и грусть пускай уйдѐт,
А будут счастье и мечты,
И море страсти и любви!
В беду попали — так и знайте,
Что будет помощь неотложной.
Придѐт на выручку спасатель
И обязательно поможет!

Ваш ангел охраняет вновь от травм,
Любимые вас дома ждут всегда,
И счастье в жизни улыбнѐтся вам!
От пожаров, потопов, аварий,
От лавины и землетрясений,
От цунами, пещерных завалов
Ежечасно несѐте спасенье.
Вы – не ангелы, люди земные,

Что избрали профессией подвиг.
Вам спасибо за это, родные!
Пусть ваш день будет счастьем
наполнен!

В завалах, в пожарах, в пурге
Работает истиный старатель,
Всѐ может, всегда и везде –
Великий российский спасатель.

Спасатель – самый главный труд,
Зависит от тебя,
Когда и как людей спасут,
Дождѐтся ли семья.
Спасатель! Ты собой гордись,
И труд свой уважай,
Пускай подарит счастье жизнь,
А ты не упускай!

Точно достанет из всякой трясины,
Из дома горящего выведет он,
Гарант надежности и силы.
Спасатель — жизни эталон.
Чрезвычайных ситуаций
Бывает множество порой.
Спасатель заслужил оваций,
России истинный герой!
Если вдруг в дом приходит беда,
То спасатели, под оглушительный вой
сирены,
Примчаться на помощь всегда,
И из любой беды спасут мгновенно.
Так с давних пор, пожалуй на Руси,
Одним дано в проблемы попадать,
А вот спасателям приходится таких,
Рискуя жизнью часто, выручать!
Бесстрашны, смерти целитесь в лицо!
Она сбегает, лишь услышав вас!
Справляетесь всем бедствиям на зло,
И сохраняете улыбку милых глаз!
Пусть вам всегда сопутствует успех,

Спасатель
Спасатель - как много в этом слове
смысла,
Значений много, трудно перечесть.
А иногда, рискуя своей жизнью,
Они спасают всѐ, что у нас есть.
Идут в огонь, не думая, что будет,
Что дома ждут родные и друзья,
Спасают наши с вами судьбы
И возвращают мир в наши дома.
Котѐнка с дерева достанут,
Утешат деток и утрут слезу,
И без поддержки взрослых не оставят.
Ты только позови – они придут.
Зимой и летом, осенью, весною,
Всегда на старте, чтоб помочь в беде.
И по звонку тревожному такому

Примчатся, чтоб помочь тебе.
А он ведь просто - человек обычный,
Как мы с тобой, вокруг, ты, оглянись.
И хоть на миг задумайся, дружочек,
Как драгоценна их и наша жизнь!
Спасатель!

Ты гордо носишь своѐ имя,
Назло огню, воде, ветрам и льду.
И неустанно молимся мы Богу,
За жизнь и за судьбу ТВОЮ.

Работа у спасателей такая —
Предвидеть не дано в начале дня,
Что за напасть сегодня поджидает:
Стихия воздуха, воды или огня.
От смерти неминуемой спасая,
Рискуя жизнью собственной подчас,
Свою семью тревогами терзая,
Становитесь героями для нас.
Работа ваша — подвиг ежедневный,
Мы в пояс поклониться вам хотим
За ваше мужество и за стальные нервы,
За то, что помогаете другим!

Бальтюкевич Дарья

