Международный день пожарных
Международный день пожарных (англ. International
Firefighters’
Day
(IFFD)) –
это
международный
профессиональный праздник пожарных и различных
экстренных служб. Отмечается ежегодно 4 мая.
2 декабря 1998 года трагическое событие потрясло
пожарное братство, и весь мир. Пожарные в регионе Линтон
(штат Виктория, Австралия) боролись с разбушевавшимся
крупным лесным пожаром, но борьба была не равной, и они
вызвали подмогу. В числе прочих прибывших на помощь
пожарных была и пожарная команда г. Джилонг-Уэста. При
следовании к месту пожара они неожиданно оказались в его
непосредственной близости, так как ветер внезапно изменил
свое направление. К сожалению, спастись из огненного
плена им так и не удалось. Вся команда из 5 человек
погибла.
4 января 1999 года, в связи с гибелью пожарных при
трагических обстоятельствах, по электронной почте по всему
миру было разослано предложение об установлении
Международного дня пожарных 4 мая, так как эта дата во
многих европейских странах является традиционным Днем
пожарных, потому что это День святого Флориана Лорхского
(католического святого), который является покровителем
пожарных, среди православного святого покровителя
пожарных считается Никола́й Чудотво́рец (Николай
Угодник).
Пожарное
братство
поддержало
это
предложение и дата 4 мая была утверждена. В этот
день вспоминают пожарных, которые погибли, служа
обществу, посвятив свою жизнь защите людей от
огня. В то же время мы можем выразить нашу поддержку и
признательность пожарным всего мира, которые продолжают
ежедневно реагировать на тысячи чрезвычайных ситуаций и
пожары, спасая сотни жизней.
Символом Международного дня пожарных является
красно-голубая лента длиной 5 см и шириной 1 см. Красный
цвет символизирует пламя, а голубой – воду. Кроме того, эти
цвета используют службы экстренной помощи во многих
странах мира. Поэтому с гордостью нося в этот день эти
ленты, скрепленные вместе, или участвуя в мемориальном мероприятии или
мероприятии признания, мы показываем нашу благодарность пожарным всего
мира.

Сотрудники окружного управления столичного Департамента
ГОЧСЧ и ПБ в этот праздничный день поздравляют всех пожарных,
желают им здоровья, долголетия и «сухих рукавов».

