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Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы 

1.1. Пояснительная записка 

Направленность программы – социально-педагогическая, срок реализации 

– 1 год, возраст обучающихся – 13-16 лет. 

В современном обществе отмечается постоянный рост количества и 

масштабов негативных последствий чрезвычайных ситуаций – аварий, 

природных и техногенных катастроф, стихийных бедствий и пожаров. В нашей 

стране количество погибших при ЧС ежегодно увеличивается на 3-4%, 

материальный ущерб возрастает на 7-10%. 

 Антропогенная деятельность ежегодно приводит к возникновению более 

220 тыс. пожаров, на которых погибают свыше 18 тыс. человек, из них более 700 

детей. За последние пять лет в образовательных учреждениях зарегистрировано 

свыше 8 тыс. пожаров с материальным ущербом более 140 млн. рублей. При 

этом погибли 158 человек, из них 85 детей. 

Установлено, что более 20% пожаров происходит по причине нарушения 

правил установки и эксплуатации электрооборудования и 65% пожаров – из-за 

неосторожного обращения с огнем. Это свидетельствует о том, что большинство 

руководителей различных звеньев образовательных учреждений и сами 

учащиеся небрежно относятся к своей безопасности, слабо владеют 

элементарными мерами пожарной безопасности. 

Поэтому, актуальность данной программы обусловлена необходимостью 

обучения учащихся мерам пожарной безопасности путем организации 

деятельности дружин юных пожарных (ДЮП), а также обучения умению вести 

себя правильно в экстремальных ситуациях, уметь помочь себе и окружающим.  

Программа рассчитана на учащихся 7-9 классов. Она обеспечивает 

непрерывность образовательного процесса – каникулярные периоды 

используются для проведения экскурсий, соревнований, практических занятий. 

Набор учащихся в дружину свободный. Могут заниматься все, кто проявляет 

желание и интерес, но, главное, без медицинских противопоказаний. Также 

программа направлена на раннюю профориентацию обучающихся. 
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1.2. Цели и задачи программы 

Цель программы: совершенствование обучения детей мерам пожарной 

безопасности, помощь в профессиональной ориентации, пропаганда пожарно-

технических знаний, направленных на предупреждение пожаров, а в случае 

необходимости – их использование при пожаре. 

Задачи:    

1. Воспитательные: 

- воспитание у подрастающего поколения высокого чувства патриотизма, 

гражданской ответственности, общественного долга, любви к профессии 

пожарного; 

- воспитание самодисциплины, силы воли, мужества, стойкости, стремления к 

преодолению трудностей; 

- воспитание чувства товарищества, взаимопомощи и поддержки. 

2. Образовательные: 

- дать учащимся основы знаний, помогающие выжить в чрезвычайных 

ситуациях; 

- дальнейшее развитие знаний в области истории Отечества и нашего края,      

физической культуры и спорта, медицины; 

- научить основам строевой подготовки; 

- приобретение знаний, умений и навыков работы с первичными средствами 

пожаротушения с целью дальнейшей работы по профориентации. 

3. Развивающие: 

- развитие детского технического творчества,  

- развитие инициативы и эрудиции детей в процессе проведения 

тематических викторин, конкурсов, соревнований, смотров; 

- развивать познавательный интерес учащихся в процессе организации встреч 

с работниками пожарной охраны. 

Достижение поставленных задач предполагается осуществить на основе 

интереса учащихся к физической красоте и силе, мужеству и стойкости, 

смелости и решительности, стремлению к самоутверждению. 
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     Реализацию данной программы предполагается осуществить на основе 

следующих принципов: 

    - гуманистических начал, многообразия и вариантности форм организации 

жизнедеятельности и образования детей; 

    - непрерывность образования и воспитания; 

    - воспитывающего обучения; 

    - приоритета интересов каждого обучающегося и учета его интеллектуальных 

и психофизиологических личностных особенностей; 

    - обеспечение подростку комфортной эмоциональной среды – «ситуации 

успеха» и развивающего общения. 
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1.3. Содержание программы 

Раздел 1. ДЮП: цели и задачи. 

1. Положение о ДЮП, выбор актива, распределение обязанностей, планирование 

работы на учебный год (1ч.). 

2. Экскурсия в пожарную часть, встреча с работниками. Профориентационные 

беседы (2 ч.). 

3. Оформление противопожарного уголка (стенда) (1ч.). 

Раздел 2.   Историческая справка о развитии пожарной охраны в России. 

1. Пожарная охрана - её история и традиции. Добровольные пожарные 

формирования (1 ч.). 

2. Движение ДЮП в России. История пожарной охраны Челябинской области 

(1ч.).  

Раздел 3.  Причины возникновения пожаров в жилье и общественных зданиях. 

1. Особенности современного жилья. Чем оно опасно для человека. Виды 

опасных и вредных факторов современного жилища. Причины возникновения 

бытовых пожаров. Условия возникновения пожара. Поражающие факторы 

пожаров (температура, ядовитый газ, дым, копоть, потеря видимости). Способы 

тушения огня подручными средствами (1 ч.). 

2. Меры пожарной безопасности при эксплуатации электробытовых приборов. 

Человек как проводник электрического тока. Действие электрического тока на 

организм человека. Основные правила поведения при возникновении пожара. 

Способы эвакуации из горящего здания (в том числе высотного) (1ч.).  

3. Меры пожарной безопасности при использовании предметов бытовой химии и 

изделий в аэрозольных упаковках. Меры пожарной безопасности при 

эксплуатации газовых приборов, отопительных печей (1ч.). 

4. Организация и проведения рейда в школе по проверке выполнения правил 

пожарной безопасности (1 ч.). 

Раздел 4. Основные причины пожаров и меры предосторожности в окружающей 

среде. 
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1. Пожары на транспорте. Причины транспортных пожаров. Правила поведения 

пассажиров городского транспорта (автобус, трамвай, троллейбус, маршрутное 

такси). Правила поведения пассажиров на междугородном транспорте 

(воздушном, железнодорожном, водном). Лесные пожары. Правила поведения в 

лесу, у водоёма, в зоне отдыха людей. Способы разведения костра (1ч.). 

2. Основные причины пожаров при праздновании Нового года (фейерверки, 

петарды, бенгальские огни, хлопушки). Молниезащита. Меры предосторожности 

от поражения молнией (1ч.).  

Раздел 5. Противопожарный режим в детском учреждении. 

1. Противопожарные требования к территории и помещениям детского 

учреждения. Первичные средства пожаротушения (огнетушители, внутренние 

пожарные краны, щиты с набором пожарного инвентаря). Места их установки, 

правила содержания и порядок применения на пожаре. Правила пожарной 

безопасности при проведении вечеров, дискотек, массовых мероприятий (1ч.). 

2. План эвакуации. Практическое изучение плана эвакуации. Общие требования 

к содержанию путей эвакуации, эвакуационным выходам (1 ч.). 

Раздел 6. Пожарная техника и костюм пожарного. 

1. Виды пожарной техники (Пожарные автомобили, самолёты и вертолёты, суда, 

поезда), их назначение. Общее устройство пожарных автомобилей, размещение 

на них пожарного оборудования (1ч.). 

2. Боевая одежда, снаряжение и средства защиты органов дыхания пожарного. 

Виды пожарных костюмов, область применения, материалы, применяемые для 

изготовления (3 ч.). 

Раздел 7. Огнетушители и их предназначение. 

1. Назначение, устройство, принцип действия и порядок применения ручных 

огнетушителей (1ч.). 

2. Экскурсия в ВДПО (2 ч.). 

Раздел 8. Знаки пожарной безопасности. 
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1.3наки пожарной безопасности: запрещающие, предупреждающие, 

указательные, предписывающие. Примеры их применения и места установки (1 

ч.). 

2. Укомплектование здания школы знаками пожарной безопасности, 

изготовленными своими руками (1ч.). 

Раздел 9. Основы медицинских знаний. 

1. Общая характеристика повреждений и их последствий для здоровья человека. 

Основные правила оказания первой медицинской помощи при различных видах 

повреждений. Признаки, с помощью которых можно определить состояние 

человека. Ожоги. Характеристика и причины термических ожогов. Правильное 

оказание помощи при ожоге (1 ч.). 

2. Опасности переохлаждения организма. Правила оказания помощи при 

переохлаждении. Характеристика обморожений. Недопустимые действия при 

оказании помощи пострадавшему от воздействия низких температур. Оказание 

помощи человеку при поражении электрическим током (1 ч.). 

3. Практическая отработка по оказанию медицинской помощи 

пострадавшему(1ч.)  

Раздел 10. Строевая подготовка и пожарно-прикладной спорт. 

1. Строевая подготовка (1 ч.). 

2. Работа с пожарными рукавами, стволами, боевое развёртывание (1 ч.). 

3. Укладка и одевание боевой одежды и снаряжения (1ч.). 

4. Общие сведения о соревнованиях по ППС, виды и характер соревнований, 

оценка результатов. Знакомство со спортивным оборудованием (1ч.). 

5. Практические занятия по ППС (2ч.). 

6. Посещение соревнований профессиональных пожарных с целью 

профориентации (1ч.). 
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1.4. Планируемые результаты 

После изучения программы, учащиеся получают следующие знания и умения: 

1. Основные причины пожаров в жилом доме. 

2. Правила сообщения о пожаре и вызова пожарных. 

3. Сведения о подсобных средствах тушения пожара. 

4. Правила пожарной безопасности в общественных местах. 

5. Виды травм, полученных при пожаре. 

6. Знаки пожарной безопасности. 

7. Правила эвакуации из здания школы. 

8. Правила пользования всеми видами огнетушителей. 

9. Умения оказывать посильную первую медицинскую помощь при травмах, 

полученных во время пожара. 
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Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1. Календарный учебный график 

№ Этапы образовательного 

процесса 

1 год обучения 

1.  Продолжительность освоения 

программы 

33 часа  

1.  Начало учебного года 01.09.2021 года 

2.  Окончание учебного года 

Окончание реализации 

программы 

25.05.2022 года 

3.  Продолжительность учебного 

года 

33 недели (33 часа) 

4.  Входной контроль знаний 02.09.2021 г. – 06.09.2021 г. 

5.  Режим работы объединения 1 раз в неделю по 1 занятию  

Продолжительность занятия – 45 мин. 

6.  Выходные и праздничные дни Суббота, воскресенье, праздничные дни, 

установленные Правительством РФ: 

4 ноября – День народного единства; 

7 января – Рождество Христово; 

23 февраля – День защитника Отечества; 

8 марта – Международный женский день; 

1 мая – Праздник Весны и Труда; 

9 мая – День Победы.  

7.  Сроки и продолжительность 

каникул 

31.12.2021 г. – 09.01.2022 г. (10 дней), 

25.05.2022 г. – 31.08.2022 г. (98 дней) 

8.  Сроки промежуточной 

аттестации  

18.11. – 22.11. 2021 г. 

17.02. – 21.02 2022 г. 

9.  Дата итоговой аттестации 

освоения программы 

17.05. 2022 года 
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2.2. Учебный план 

 Разделы Часы: 

теория практ. всего 

1. ДЮП: цели и задачи. Начальная диагностика. 1 3 4 

2. Историческая справка о развитии пожарной 

охраны в России. 

2        - 2 

3. Причины возникновения пожаров в жилье и 

общественных зданиях. 

3 1 4 

4. Основные причины пожаров и меры 

предосторожности в окружающей среде. 

2 - 2 

5. Противопожарный режим в детском 

учреждении. 

1 1 2 

6. Пожарная техника и костюм пожарного. 1 3 4 

7. Огнетушители и их предназначение. 1 2 3 

8. Знаки пожарной безопасности. 1 1 2 

9. Основы медицинских знаний. 2 1 3 

10. Строевая подготовка и пожарно-прикладной 

спорт. Итоговая диагностика. 

1 6 7 

 Итого: 15 18 33 
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2.3. Условия реализации программы 

Срок реализации программы – 33 занятия. 

Количество воспитанников в дружине – 15-20 человек. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю. 

                                        

 Формы проведения занятий: беседа, лекция, семинар в сочетании с 

практическими занятиями, экскурсиями, играми. 

 Учебная цель занятий - привитие учащимся навыков пожаробезопасного 

поведения, правильных действий в случае возникновения пожара, других 

экстремальных ситуаций, формирование сознательного и ответственного 

отношения к вопросам личной безопасности и безопасности окружающих, 

закрепление знаний, умений, навыков, приобретенных на занятиях предмета 

"Основы безопасности жизнедеятельности", улучшение правовой подготовки, 

обучение правилам пожарной безопасности. 

    При подготовке к занятиям необходимо подобрать наглядные средства и 

пособия (плакаты, слайды, диафильмы, различные макеты, противопожарный 

инвентарь), необходимые для лучшего восприятия программы обучения, 

ознакомиться в городской пожарной части с характерными пожарами 

происшедшими в городе, районе, по возможности организовать просмотр 

видеосюжетов  на противопожарную тематику. 

 Для закрепления знаний, полученных учащимися во время занятий, 

необходимо организовать экскурсии в пожарную часть. Качество усвоения 

учащимися полученных знаний проверяется методом контрольного  опроса, 

тестирования. 
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2.4. Формы промежуточной и итоговой аттестации  

Формами подведения итогов являются формирование команд для участия в 

школьных и городских соревнованиях в рамках конкурсов «А ну-ка, парни!», 

«Зарница – школа безопасности», «Сам себе спасатель», военизированных 

эстафетах, соревнованиях по пожарно-прикладным видам спорта, викторинах и 

конкурсах для отрядов ДЮП, олимпиадах по ОБЖ; а также проведение 

тестирования. 

Итоговая аттестация проводится в форме тестирования для определения 

знаний по пожарной безопасности 
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2.5. Оценочные материалы 

 

ТЕСТ  

для определения знаний по пожарной безопасности. 

 

  Для обучения правилам пожарной безопасности детей школьного возраста 

предлагаем преподавателям провести тестирование. Во-первых, школьники 

охотно проверяют свои знания самостоятельно, во-вторых, преподавателю сразу 

станет ясно, в каком направлении нужно строить свою работу. Учащиеся, как 

правило, уже владеют некоторой информацией, поэтому работу с ними следует 

строить с учетом практического применения этих знаний. 

 Предлагаем один из тестов для детей школьного возраста. 

 Если дети набрали 25-30 очков, то они хорошо знают правила пожарной 

безопасности, стараются их соблюдают, смогут научить своих товарищей.    

 Если 20-24 очка, то они должны быть осмотрительны в выборе действий в 

сложной ситуации. 

 Если менее 20 очков, то вам необходимо серьезно заняться с детьми 

изучением правилам пожарной безопасности. Это поможет избежать пожара, а в 

экстремальной ситуации - сохранить свою жизнь и жизнь детей. 

 

№ 

п/п 

Вопрос с вариантами поступков, в предполагаемой 

ситуации 

Оценочная 

таблица 

   1                                               2 3 

1 Если случится пожар, как ты будешь действовать? 

а) позвоню по телефону "01" 

б) позову на помощь 

в) убегу, никому ничего не сказав 

 

3 

2 

0 

2 Если комната начала наполнятся густым едким дымом? 

а) открою окно, не закрыв дверь 

б) буду продвигаться к выходу 

 

 

0 
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в) закрою рот и нос мокрым носовым платком и буду 

продвигаться к выходу прижимаясь к полу.  

2 

3 

3 Если загорелась электропроводка? 

а) буду тушить водой 

б) обесточу электросеть, затем приступлю к тушению 

в) буду звать на помощь 

 

0 

3 

1 

4 Если на вас загорелась одежда? 

а) побегу, попытаюсь сорвать одежду 

б) остановлюсь, упаду, покачусь, сбивая пламя 

в) завернусь в одеяло 

 

0 

3 

2 

5 Если при приготовлении пищи, загорелся жир на 

сковороде? 

а) накрою мокрым полотенцем 

б) буду тушить водой 

в) попытаюсь вынести горящую сковороду на улицу 

 

 

3 

0 

0 

6 Если вы разжигаете газовую колонку или духовку газовой 

плиты и спичка погасла, не успев зажечь газ, что вы будете 

делать? 

а) достану вторую спичку и стану зажигать газ 

б) перекрою газ 

в) перекрою газ и проверю тягу 

 

 

 

0 

2 

3 

7 Если вас отрезало огнем в квартире на пятом этаже 

(телефона нет), что вы будете делать? 

а) мокрыми полотенцами, простынями заткну щели в 

деревянном проеме, сократив приток дыма через окно, буду 

звать на помощь 

б) сделаю веревку из крученных простыней и буду 

спускаться 

в) буду звать на помощь 

 

 

3 

 

 

1 

 

1 
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8 Если вы увидели, что на опушке леса горит сухая трава? 

а) пройду мимо 

б) постараюсь затушить, забросав землей, сбить пламя 

ветками деревьев 

в) сообщу об этом взрослым 

 

 

0 

3 

2 

9 Если вы увидели, что маленькие дети бросают в огонь 

бумагу, незнакомые предметы, аэрозольные упаковки, как 

поступите? 

а) остановлю действия детей, объясню, что это опасно 

б) пройду мимо 

в) попытаюсь переключить внимание детей на другое 

занятие 

 

 

 

3 

0 

3 

10 Если во время интересной телепередачи вы увидите, что из 

телевизора пошел дым, как вы должны поступить? 

а) продолжу смотреть передачу 

б) позову на помощь взрослых 

в) отключу телевизор, позвоню "01", начну тушить пожар 

 

 

0 

2 

3 
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2.6. Методические материалы 

Памятки по пожарной безопасности 

Основные правила поведения при пожаре 

1. Обнаружив пожар, постарайтесь трезво оценить ситуацию, свои 

силы и найти себе помощников. 

2. Прежде всего, вызовите пожарную охрану по телефону "01" или с 

помощью других аварийных служб. 

3. В рискованных ситуациях не теряйте времени и силы на спасение 

имущества. 

Главное любым способом спасайте себя и других людей, попавших в 

беду. 

4. Позаботьтесь о спасении детей и престарелых. Уведите их подальше 

от места пожара, так как возможны взрывы газовых баллонов, бензобаков и 

быстрое распространение огня. 

5. Обязательно направить кого-нибудь  на встречу пожарным 

подразделениям, чтобы дать им необходимую информацию (точный адрес, 

кратчайшие подъездные пути, что горит, есть ли там люди). 

Если горит одежда на человеке. 

   Если на вас загорелась одежда, не вздумайте бежать, так как пламя 

разгорается еще сильнее. Постарайтесь быстро сбросить горящую одежду.  

 Вам повезло, если рядом любая лужа или сугроб снега – "ныряйте" туда. 

Если их нет, то падайте на землю и катайтесь, пока не собьете пламя. Последняя 

возможность накинуть на себя любую плотную ткань (пальто, одеяло и пр.), 

оставив при этом голову открытой, чтобы не задохнуться продуктами горения 

 Не пытайтесь снимать одежду с обожженных участков тела до обращения к 

врачу. 

Пожар в квартире. 

  Две трети пожаров происходят в жилых домах и квартирах. И  чаще всего 

из-за небрежного или неумелого обращения с огнем, особенно по причине 
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курения "на нетрезвую голову". Нередко происходят пожары и от неисправных 

или оставленных без присмотра электроприборов. 

  Если у вас или у ваших соседей случился пожар, то главное сразу же 

вызвать пожарную охрану. Она прибудет в считанные минуты. И если  у вас нет 

домашнего телефона, безвыходных ситуаций не бывает: сигнал бедствия можно 

подать из окна или балкона. Тем, кто прикован к постели можно поднять 

необычный шум (стучать по батарее или в пол и стены, бросить в окно или с 

балкона какие-то предметы и т. д.). 

 Загоревшийся бытовой электроприбор  надо сначала обесточить, а потом 

позвонить по "01".  По возможности покинуть квартиру через входную дверь. 

Очень важно не забыть при этом, плотно закрыть за собой дверь горящей 

комнаты  это не даст распространиться огню по всей квартире. Если путь к 

входной двери отрезан огнем и дымом, спасайтесь через балкон. Балконную 

дверь обязательно закройте за собой. Можно перейти на нижний этаж с 

помощью балконного люка или к соседям по смежному балкону. Еще один путь 

спасения через окно. Уплотните дверь в комнату любыми тряпками или 

мебелью. Как только убедитесь, что ваш призыв о помощи услышан, ложитесь 

на пол, где меньше дыма и жара. Таким образом, можно продержаться около 

получаса. 

Если горит входная дверь квартиры. 

  Не открывайте ее, иначе огонь войдет в квартиру.  Дайте знать соседям, 

пусть они попытаются потушить дверь снаружи и вызовут пожарную охрану.   В 

это время вам лучше всего поливать дверь водой изнутри. 

Если горит балкон или лоджия. 

 Пожар  на балконе опасен тем, что огонь может быстро перекинуться на 

верхние этажи или проникнуть в квартиру. 

 После сообщения о загорании в пожарную охрану попробуйте справиться с 

пламенем любыми подручными средствами. Если есть возможность, можно 

выбросить горящий предмет с балкона, но предварительно убедившись, что 

внизу никого нет.  
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 Если потушить огонь не удалось, закрывайте балконную дверь, форточку и 

ждите приезда пожарных на улице. 

 В вашей семье есть маленькие дети?  Всегда держите дверь на балкон 

закрытой, ребятишки очень любят пускать вниз огненные самолетики. 

Если горит телевизор. 

  Во-первых, сразу выдерните вилку из розетки или обесточьте квартиру 

через электрощит. 

 Горящий телевизор выделяет множество токсичных веществ, поэтому сразу 

же выводите всех из помещения, в первую очередь детей и стариков. Накройте 

телевизор любой плотной тканью, чтобы прекратить доступ воздуха. Если это не 

поможет, то через отверстие в задней стенке залейте телевизор водой. При этом 

старайтесь находиться сбоку, так как может взорваться кинескоп.   

 Если вы не справляетесь с ситуацией, то покиньте квартиру и вызывайте 

пожарных. Только проверьте, закрыты ли все окна и форточки, иначе доступ 

свежего воздуха прибавит силы огню. 

Помощь при ожогах. 

  Первым делом подставьте обожженное место под струю холодной воды. 

Когда боль утихнет, наложите сухую повязку. Ни в коем  случае не смазывайте 

ожог ни жиром, ни маслом, ни кремом. До приезда врача дайте пострадавшему 

любое обезболивающее средство, напоите теплым  чаем и укройте теплее. При 

шоке срочно дайте 20 капель настойки валерианы.  При серьезных ожогах ваша 

единственная помощь пострадавшему завернуть его в чистую ткань и отправить 

в больницу. 

Если пожар в подъезде. 

  Ни за что не выходите в подъезд, поскольку дым очень токсичен, а горячий 

воздух может ожечь легкие. Прежде всего, звоните "01". Чрезвычайно опасно 

спускаться вниз по веревкам, простыням и водосточным трубам. И тем более не 

следует прыгать из окон. 

 Уплотните свою входную дверь мокрой тканью, чтобы в квартиру не 

проникал дым. Самое безопасное место  на балконе или возле окна. К тому же 
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здесь пожарные найдут вас быстрее. Только оденьтесь теплее, если на улице 

холодно и закройте за собой балконную дверь.   Если вы случайно оказались в 

задымленном подъезде, не отчаивайтесь, двигайтесь к выходу, держась за стенки 

(перила нередко ведут в тупик).  При этом как можно дольше задерживайте 

дыхание, а еще лучше защитить нос и рот шарфом или платком. Ни в коем 

случае не пользуйтесь лифтом, его в любое время могут отключить. Поскольку 

огонь и дым распространяются именно снизу вверх, особенно осторожными 

должны быть жители верхних этажей. 

 

 "Главное – самообладание". 

( Практические занятия по эвакуации). 

    Паника, растерянность, страх, необдуманность действий присущи 

человеку в период опасности.  Наиболее  тяжелыми бывают последствия, когда 

страх поражает панику.  

 Прятаться  в шкафы, под кровать, бежать через горящие и задымленные 

помещения, выпрыгивать из окон - неправильный вариант действий.  

Правильные и умелые действия помогут  сохранить свою жизнь и предотвратить 

распространение пожара. 

 Во всех случаях, независимо от размера пожара, и даже при обнаружении 

хотя бы признаков горения (дыма, запаха плавящейся резины) следует 

немедленно вызвать пожарную помощь по телефону "01".  При вызове пожарной 

охраны по телефону необходимо четко назвать адрес, место возникновения огня, 

что горит и чему пожар угрожает, сообщить свою фамилию. О  пожаре 

немедленно оповестить взрослых,  соседей. Принять меры для эвакуации в 

безопасное место, в первую очередь детей младшего возраста. Эвакуацию 

следует начинать с того помещения, где начался пожар, а так же из помещений, 

которым угрожает опасность распространения огня. По возможности 

одновременно приступить к тушению пожара подручными средствами 

пожаротушения: огнетушитель, пожарный кран, песок, земля, вода, кошма, 

брезент или плотная ткань. 
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 Пользоваться лифтом во время пожара запрещается. Если на лестничной 

клетке сильный дым  или пламя, необходимо плотно закрыть дверь квартиры, 

заткнуть полотенцами или простынями все щели и отверстия, это предотвратит 

попадание дыма в комнату. Выйти на балкон или лоджию и перейти через 

переход в соседнюю не задымленную секцию или через люк спуститься по 

пожарной лестнице вниз. Если балкона или лоджии нет, нужно подойти к окну 

(если комната наполнена дымом, передвигаться надо ползком или пригибаясь к 

полу, так будет легче дышать, потому что дым  поднимается вверх), открыть 

окно.  Если окно не открывается, разбить его твердым предметом. Постараться 

привлечь внимание людей, которые могут вызвать пожарных. Они приезжают 

через несколько минут. 

 Предложите ученикам разработать свой план эвакуации из каждого 

помещения. Каждый ученик должен нарисовать план своей квартиры, дома, 

указав расположение мебели. 

 Они должны придумать план эвакуации из каждого помещения, условно 

обозначьте огонь в различных местах квартиры, дома и варьируйте количество 

находящихся там людей. 

  Практические занятия по обработке плана эвакуации из школы.                 

 

"Летний пожароопасный сезон". 

  Необходимость сохранения лесных массивов. Большой материальный 

ущерб от лесных пожаров. Лесные пожары наносят огромный экономический 

ущерб, гибнет флора и фауна. 

 Защита населенных пунктов, производственных  объектов, линий 

электрических передач,  нефти и газопроводов в лесных массивах (опашка, 

разрывы, минерализирован. полоски). 

  90% всех лесных пожаров происходит по вине человека. Причины пожара: 

непотушенный костер, брошенные не затушенные сигареты, спички, сжигание  

порубочных остатков и сухой травы, самовозгорание торфа. Основные 

трудности борьбы с лесными пожарами сводятся к проблемам: раннего 
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обнаружения очага пожара, своевременной доставке сил и средств к месту 

пожара, дефицита огнетушащих веществ.  Большая трудоемкость работ. 

Основные способы тушения:  захлестывание, засыпка песком, землей. Опасность 

для людей, находящихся в горящем лесу.  Контроль со стороны работников 

лесных пожарно-химических станций. Административные меры возлагаются за 

нарушения противопожарного режима в лесу. 

 

" Чтобы елка приносила только радость" 

   Устройство новогодней елки связано с большой пожарной опасностью. 

Сама елка очень горюча, многие украшения тоже пожароопасные.  Елка 

устанавливается вдали от штор, занавесей, стен, отопительных и нагревательных 

приборов. Елку крепят на прочной подставке с помощью приставки или в бочке 

(ведре) с песком, землей. Нельзя обкладывать елку ватой, не пропитанной 

огнезащитным составом. Этим же составом пропитывают марлю, легкие ткани, 

из которых изготавливают маскарадные костюмы. Ни в коем случае не 

допускается зажигать на елке свечи и бенгальские огни, вешать целлулоидные 

игрушки, обсыпать ее бертолетовой солью, пользоваться вблизи елки 

фейерверками, хлопушками и другими пиротехническими изделиями, а также 

полностью выключать свет в помещении. 

 Для иллюминации используют гирлянды только заводского изготовления, 

без каких-либо повреждений электропроводки. Не допускайте пересыхания 

елки. Помните, что хорошо высохшая елка горит как порох! 

 

Люди огненной профессии. 

        Необходимость профессии пожарного, их готовность немедленно, в любое 

время прийти на помощь. Условия, в которых работает пожарный это высокая 

температура, дым, излучение, недостаток кислорода, плохая  видимость. На 

пожарах возможны взрывы, обрушение конструкций, поражение электрическим 

током, загазованность ядовитыми сильнодействующими веществами, 

радиоактивное заражение,  работа с пожарно-техническим вооружением в 
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противогазах,   спасение людей, материальных ценностей невозможны без 

крепкого физического здоровья. Для предотвращения паники людей, трезвой 

оценки ситуации, работы на высоте требуется психологическая устойчивость, 

смелость.  Обязательность специальных знаний техники и тактики тушения 

пожаров. Для подготовки специалистов пожарного дела созданы и успешно 

действуют пожарно-технические училища. 

  В  государственную противопожарную службу входят: пожарные части, 

государственный пожарный надзор, добровольные пожарные дружины, 

дружины юных пожарных, специализированные пожарно-технические группы. 

Создание региональных спасательных отрядов для проведения работ на пожарах 

и в других чрезвычайных ситуациях. Организация противопожарной службы 

Гражданской обороны. 
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