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ТЕМА: « МЫ ЗА ПОЖАРНУЮ 

БЕЗОПАСНОСТЬ» 

 

 

Цель: 

 Расширить знания обучающихся  и понять 

какую опасность несет огонь и беспечное 

обращение с огнем, возникновение пожаров. 

Задачи:  

- сформировать опыт и знания о мерах и 

правилах пожарной безопасности, о действиях во 

время пожаров; 

- оптимизировать обучение детей и подростков 

безопасному поведению и действиям в условиях 

пожара; 

- выявить причины пожаров и их следствия; 

- осуществлять противопожарную пропаганду и 

профилактику пожаров в общеобразовательных 

учреждениях. 
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1.Введение 

    В современном постиндустриальном обществе пожары и взрывы 

- самый распространенный вид чрезвычайных ситуаций. Наиболее 

часто и, как правило, с тяжелыми социальными и экономическими 

последствиями они происходят на пожароопасных и 

взрывоопасных объектах. 

  К сожалению, количество пожаров в России из года в год 

существенно не уменьшается, а масштабы их разрушительных 

последствий постоянно растут. 

   Статистика свидетельствует о том, что ежегодно в пепел и дым 

превращаются огромные ценности, что каждые 5 минут в стране 

вспыхивает пожар, каждый час в огне гибнет человек, и 20 

получают ожоги и травмы. 

   Вообще, пожар как причина одновременной гибели большого 

числа людей, по количеству уносимых жизней уступает лишь 

таким опасным природным явлениям, как землетрясения, 

извержения вулканов, цунами, наводнения и тайфуны. Среди 

техногенных же причин пожар прочно занимает второе место после 

взрыва. 

   В целом, пожарная обстановка в России продолжает оставаться 

довольно сложной и напряженной. 

   Однако, какой бы крамольной не казалась мысль, пожары были, 

есть и будут всегда. 

   Пожарный-безработный - дело неслыханное, даже при повальной 

безработице. 

     По данным Главного управления государственной 

противопожарной службы МЧС РФ за год в России происходит 

около 300.000 пожаров, в которых гибнут в среднем от 14 до 20 

тысяч человек, выгорает 2,5 млн. кв. метров жилья (а это жилой 

фонд небольшого города), лесные пожары охватывают ежегодно 

около 1 млн. гектаров площадей. В огне пожаров в течение 

нескольких минут все, что накоплено годами упорного труда 



 5 

превращается в пепел и дым, материальный ущерб от пожаров 

составляет многие миллиарды рублей. 

  Особенно опасны пожары в местах массового пребывания, 

большого скопления людей: метро, театрах, клубах, больницах, 

гостиницах, общежитиях, учебных заведениях, на стадионах, 

вокзалах и т.п. 

 

  Следовательно, тема пожарной безопасности является актуальной 

и в 21 веке. 
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2. Историческая справка 

 

  МОУ СОШ № 4 « Центр образования» расположена в г. Тутаев, 

Ярославской обл., ранее называвшийся Романов- Борисоглебск. 

Этот древний город разделяется Волгой на две части. На левом 

берегу, крутом и высоком,- располагается бывший г. Романов, на 

правом- более пологом, бывший Борисоглебск. 

  Как и во всех городах 19 века, наполовину деревянная смотровая 

пожарная каланча г. Тутаева была расположена на центральной 

площади левобережного Тутаева. В настоящее время, пожарная 

каланча является музеем. (Приложение 1) 

 Современная пожарная часть, расположена на правом берегу г. 

Тутаева.  
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3. Статистика пожаров в Тутаевском районе 

 

По данным отдела надзорной деятельности по Тутаевскому району 

период с 1 января  по 31 декабря 2013 г. на территории Тутаевского 

района Ярославской обл. по данным официального статистического 

учета: 

- произошло 73 пожара 

- при пожаре погибло 10 человек 

- травмировано 9 человек 

- с материальным ущербом 11 млн.2 тыс.485 руб. 

( Приложение 2) 

 

По объектам пожаров зарегистрировано: 

 

- в жилой сектор- 44 пожаров, из них 9 пожаров с гибелью10 

человек 

- на других объектах- 23 пожара. 

 

Распределение количества пожаров по основным объектам их 

возникновения 

 

- неосторожное обращение с огнем, в том числе при курении- 29 

пожаров; 

- умышленное уничтожение имущества путем поджога- 14 пожаров 

- нарушение правил устройства и эксплуатации эл. Оборудования- 

14 пожаров. 

 

Основные причины возникновения пожаров 

( в процентах от общего количества пожаров) 

 

 

Наибольшее количество пожаров отмечается в результате: 

- неосторожного обращения с огнем, в том числе при курении- 29 

пожаров. 
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4. Причины пожаров в ОУ 

 

Большая часть пожаров в помещениях ОУ возникает по вине 

человека. 

 

Статистика выделяет следующие наиболее распространенные 

причины пожаров: 

 

- курение в постели, брошенная непотушенная спичка, сигарета; 

 

- шалости с огнем, неправильное устройство и размещение костров; 

 

- короткое замыкание и перегрузки в электросетях, старая 

проводка, большое число электроприборов, включенных в одну 

розетку, использование тройников; 

 

- оставление без наблюдения включенных утюгов, обогревателей, 

гирлянд, иных электроприборов; 

 

- неосторожное обращение с бенгальским огнем, с фейерверками, 

хлопушками, петардами, свечами; 

 

- оставление без контроля газовых плит и горелок; 

 

- сушка одежды, разогревание красок и лаков над газовой плитой; 

 

- установка без должной защиты печей-«буржуек», отогревание 

замерзших труб, мотоциклов и автомашин открытым огнем 

(паяльной лампой, факелом); 

 

- отсутствие контроля в зоне сварочных работ в течение пяти часов 

после их завершения; 

 

- перегрев телевизора, его запыленность, размещение в нише 

мебельной стенки; 
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- хранение в помещениях легковоспламеняющихся жидкостей 

(бензин, ацетон, керосин), лаков, красок; 

 

- близкое размещение бумажных абажуров, газет, синтетических и 

других горючих материалов к лампам, печкам, электрокаминам; 

 

- чистка деталей одежды бензином, использование бензина для 

разжигания печей, костров; 

 

- мойка вещей в бензине, ацетоне. 

 

   Таким образом, наиболее частыми факторами пожарной 

опасности являются несоблюдение или незнание элементарных 

правил пожарной безопасности и бесконтрольность со стороны 

должностных лиц, пассивность и равнодушие окружающих, 

неправильные, неуверенные, некомпетентные действия лиц, 

обнаруживших признаки загорания. 
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5. Меры и правила пожарной безопасности, действия во 
время пожаров. 

 

 

5.1 Что делать при возникновении пожаров в помещении? 

- как только вы почувствуете запах гари у себя дома, увидите 

искрение, то немедленно сообщите об этом в соответствующую 

службу в городе Шумерли. Номер телефона 01. 

- необходимо сразу же вывести детей и стариков с дома на улицу; 

- для предварительной защиты от запаха гари, дыма необходимо 

взять кусочек ткани смоченной в воде, можно использовать повязку 

из ватной марли и прочее подобное; 

- если есть возможность частично потушить возгорание, если оно 

сильное при помощи воды из туалета, ванной или при помощи 

пожарного крана; 

- можно накрыть огонь также брезентом, намоченный материалом, 

мешковину и т.д. 

- смотрите, чтобы вас не ударил ток; 

- если вы не уверены, что ток вас не ударит, лучше попытайтесь 

отключить электроэнергию в на своем этаже. Это делается 

посредством щитка; 

- основную струю воды лучше направлять на основное пламя, 

можно периодически тушить места, куда распространяется огонь; 

- не тратьте воду на дым или "тушение" верхней части пламени; 

- если производите тушение мебели, то необходимо охватить как 

можно большую поверхность; 

- вещества, которые считаются сами по себе горючими, ни в коем 

случае тушить водой не следует. Лучше всего для их тушения 

подойдет огнетушитель, но если его нет, то просто накройте место 

горения плотной смоченной тканью; 

- если горит электропроводка, то лучше воспользоваться 

специальным порошковым огнетушителем; 

- ни в коем случае не открывайте окна и двери при пожаре, они лишь 

усилят его; 
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- если пожар небольшой и вы уверены, что сами сможете его 

потушить, то смело делайте это. В противном же случае вам нужно 

будет как можно быстрее покинуть жилище, закрыть плотно дверь. 

Проинформируйте соседей снизу и верху о том, что у вас горит 

жилье; 

- если пожар сильный и вы не можете просто так покинуть квартиру, 

то лучше ползком добраться до балкона и позвать уже оттуда на 

помощь; 

- встретив пожарных доложите об обстановке. 

 

5.2 Что делать, если в подъезде сильный запах дыма (гари) 

- узнайте, где именно источник возгорания, например, это может 

быть - мусоропровод, соседская квартира, почтовый ящик и т.д. и 

выясните что конкретно горит - резина, бумага, горячая жидкость, 

мусор и прочее; 

- если вы поняли, что возгорание довольно серьезное, то лучше 

вызывать соответствующую службу города  по телефону 01; 

-  если есть возможность, то попытайтесь тушить пожар своими 

руками и позовите соседей; 

- если вы услышали крики из горящей квартиры, то 

незамедлительно попытайтесь взломать дверь; 

- может быть и такое, что огонь перекинувшись сильно разгорелся 

и в соседних квартирах и выйти в подъезд не представляется 

возможным, в таком случае полотно закройте дверь своей 

квартиры, все щели двери прикройте мокрыми тканями, 

вентиляционный ход также нужно закрыть также тканями - это 

необходимо для того, чтобы дум от горения не проникал в 

квартиру; 

- если началось горение внешней поверхности вашей двери, то 

начните незамедлительно поливать ее водой с внутренней стороны, 

если есть возможность попросите соседей потушить огонь 

снаружи, при этом важно, чтобы дверь была закрытой. 

7. Если вы хотите выбраться из горящего дома, то нужно, избегать 

использования лифта, обычно в домах с большим числом этажей 

предусматриваются пожарные лестницы, воспользуйтесь ими. 

5.3 Что делать, если причиной пожара стал электроприбор 
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1. Нужно прекратить подачу энергии в прибор, для этого нужно 

выдернуть шнур питания. 

2. Не нужно хватать шнур голыми руками, оберните его в ткани. 

3. Предусмотрите вывод детей и стариков из дома, вызовите 

пожарную службу. 

4. Если после того, как вы выключили прибор от питания, он 

продолжает гореть, то просто накройте его мокрой тканью. 

5. Если горит телевизор, то после его обесточивания, его можно 

тушить водой, но нужно при этом находится не перед телевизоров, 

так как он может "взорваться". 

6. Ни в коем случае не тушите не обесточенный электроприбор, в 

противном случае он может взорваться или человека может 

ударить ток. 

7. Необходимо помнить о том, что при горении современных 

электроприборов выделяются очень ядовитые вещества. 

5.4 Если причиной пожара стала загоревшаяся одежда 

 

1. Незамедлительно снимите с себя загоревшуюся одежду или если 

она горит на другом помогите ему ее снять. 

2. Если снять одежду не получается, то можно накрыть человека 

плотной смоченной тканью, но важно, чтобы это была ткань не из 

синтетики. Но обязательно проследите за тем, чтобы голова 

человека оставалась открытой, чтобы человек не дышал 

продуктами горения. Пламя также можно посыпать землей, полить 

водой. Если загорелась одежда на улице, то следует лечь быстро и 

кататься по земле - это поможет сбить пламя. Ни в коем случае не 

нужно бежать - так пламя разгорится еще больше. 

3. Если человек пострадал, то окажите ему первую помощь:  

- если ожоги легкие или средние, то приложите к местам ожога лед 

или компресс, затем перевяжите пострадавшего чистой повязкой; 

- если ожогов много и они довольно серьезные, то нужно завернуть 

человека в чистую простыню; 

- если человек испытывает боли дайте больному болеутоляющее - 

таблетку анальгина или прочее подобное средство, если же у 
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человека шок - то можно дать ему успокаивающее средство - 

валокордин, корвалол, настой валерианы, напоите его теплым чаем 

и предоставьте покой пока не прибудут специалисты. 

4. Постарайтесь как можно быстрее пострадавшего доставить в 

больницу. Ни в коем случае не пытайтесь смазывать пораженные 

месте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 14 

 

 

 

 

5.5 Какие меры безопасности нужно соблюдать в новогодние 

праздники 

 

Если вы проводите новогодние праздники дома, то необходимо 

учитывать следующее: 

- нужно ставить елку как можно на более прочную подставку; 

- проследите, чтобы части елки не задевали других предметов и 

вещей в доме; 

- ни в коем случае не устанавливайте елку рядом с 

нагревательными приборами; 

- не нужно класть на елку вату, которая не обработана 

соответствующими средствами, защищающими от огня; 

- лучше не жечь дома бенгальских огней, хлопушек, не зажигать 

что-либо рядом с елкой; 

- не одевайте своих детей в маскарадные костюмы, составленные из 

ваты, бумаги, которые специальным образом не пропитаны; 

- ни в коем случае не жгите свечек на елке, а также не украшайте ее 

предметами, которые могут легко воспламениться; 

- используйте только легально изготовленные в заводских условиях 

гирлянды, вся соответствующая электросеть должна быть оснащена 

исправными предохранителями; 

- проследите за тем, чтобы маленькие дети самостоятельно не 

включали гирлянды. 
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6. Заключение 

   Таким образом, следует вести речь лишь о том, что нужно 

сделать, чтобы пожаров стало меньше сегодня и в ближайшем 

будущем, как повысить эффективность профилактики и борьбы с 

пожарами в различных сферах деятельности человека. 

  Успех решения этой сложной и многогранной проблемы зависит 

от целого ряда факторов, тем не менее представляется 

целесообразным обратиться еще раз к простому и понятному 

тезису о том, что простая аккуратность и бытовая культура жителей 

могут защитить любой объект или город от пожаров лучше, чем 

сотня пожарных команд. Поэтому постараемся сохранить в памяти 

традиционные, известные не первый год, рекомендации и советы 

пожарных: 

- никогда не курить в постели; 

- научить детей обращаться с огнем (например, зажигать газ); если 

нет уверенности в них на 100%, исключить возможность попадания 

спичек в их руки; 

- не оставлять без присмотра включенные электроприборы, 

особенно утюги, калориферы, телевизоры и др. 

- не включать в одну розетку два или более бытовых приборов 

большой мощности; 

- не экономить на своей безопасности, следить за состоянием 

электропроводов, не пользоваться самодельными 

предохранителями (жучками); 

- не разогревать лаки и краски на газовой плите, не стирать в 

бензине, не сушить белье над плитой; 

- не захламлять чердаки, подвалы, пути эвакуации, балконы и 

лоджии; не хранить на балконах горючие вещества; 
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- следить за безопасностью не только своей квартиры, но и дома, 

двора: чердаки и подвалы должны быть закрыты для случайных 

людей; любая хозяйственная деятельность в жилом доме 

(мастерская в подвале, сварочные работы) представляет опасность - 

при нарушениях следует обращаться за помощью к своему 

инспектору пожарного надзора; 

- приобрести огнетушитель, который должен стать обязательной 

частью интерьера квартиры, дачи. 

   Одним словом, будем внимательными и ответственными, лучше 

пусть пожарный «дрыхнет», но пожар нигде не вспыхнет. 

   Во времена своего правления, а именно в апреле 1649 года, 

государь Алексей Михайлович издал "Наказ о городском 

благочинии", явившийся одним из первых документов, в котором 

нашли отражение вопросы пожарной безопасности. Спустя 270 с 

лишним лет, в апреле 1918 года роль и функции государства в 

решении этой проблемы были закреплены в декрете "Об 

организации государственных мер борьбы с огнем". Исходя из 

приведенной хронологии, 1999 год можно по праву считать годом 

350-летнего юбилея славных российских брандмейстеров. 

  Телефон пожарной охраны «112» с 1 ноября 2003 года стал в 

России единым номером Службы Спасения. Позвонив по этому 

номеру, можно вызвать на место происшествия и спасателей, и 

пожарных, и милицию, и «Скорую помощь». 
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 Приложение 1 

Пожарная каланча г. Тутаев 
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Приложение 2 

 
Количество пожаров и их последствий в Тутаевском районе 
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Распределение количества пожаров по основным объектам 

их возникновения (в процентах от общего количество пожаров) 
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жилой сектор 66%

транспортные ср-ва 

9% торговые 1,5%

производственные зд 

7%

неэксплуатируемые 

здания 5%

носильные вещи 12%

 

 

 

 

Основные причины возникновения пожаров       

 (в процентах от общего количества пожаров) 

 

НПУиЭ 

эл.оборудования 

21%

НПУиЭ печей 10%

НПУиЭ транс ср-в 2%

Поджог 21%

Неосторожное 

обращение с огнем 

43%

 


