
Методический план 

Методический план проведения Всероссийского урока безопасности с 
учащимися общеобразовательных школ Ленинского района. 

Тема: Пожарная безопасность для детей школьного возраста. 
Цель занятия: Ознакомить учащихся с основными требованиями правил 
пожарной безопасности, с причинами возникновения пожаров, действиям при 
обнаружении пожара, объяснить понятие пожарной профилактики.  
Отводимое время: 45 минут 
  
Развернутый план занятия: 
Тема 1. Историческая справка о пожарной охране России и нашей области. 
  
Содержание: 
Краткая историческая справка о пожарной охране России и ее боевых 
традициях. Предупреждение пожаров - основное направление деятельности 
пожарной охраны. История самого крупного пожара в г. Новониколаевске, 
создание пожарной охраны Новосибирской области. 
  
Тема 2. Огонь - друг и враг человека. 
  
Содержание: 
Что такое огонь? Рассказать о том, какую пользу приносит огонь человеку, и как 
человек научился управлять огнем. Какой вред наносит огонь, когда вырывается 
из под контроля человека. Рассказать о последствиях пожаров в жилых домах и 
других зданиях. Почему надо знать и строго соблюдать меры предосторожности 
в обращении с огнем. Обратить особое внимание на опасность игр детей с 
огнем. 
  
Тема 3. Отчего происходят пожары? 
  
Содержание: 
Небрежность - основная причина возникновения пожаров. Пожарная опасность 
бытовых нагревательных приборов (плитки, утюги, обогреватели). Тепловое 
воздействие электрического тока. Короткие замыкания, перегрузки, большие 
переходные сопротивления и т.п. - одна из основных причин пожаров от 
электрохозяйства. Защита электрических сетей от коротких замыканий, 
перегрузок и т.п. Понятие о пожарной профилактике. 
  
Тема 4. Противопожарный режим в школе. 
  
Содержание: 
Требования к территории и помещениям школы, правила эксплуатации 
отопительных приборов, электрохозяйства, противопожарный режим в 
кабинетах физики, химии и производственных мастерских. Меры 
предосторожности при проведении лабораторных работ. Задачи юных 
пожарных во время проведения спектаклей, новогодних елок и других массовых 
мероприятий, а также во время пребывания в летних детских оздоровительных 
лагерях. 
  
Тема 5. Берегите жилище от пожаров. 
Содержание: 



Противопожарный режим в жилом доме: недопустимость применения открытого 
огня для отогревания замороженных систем центрального отопления, 
эксплуатации неисправных 
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электронагревательных приборов, использования легковоспламеняющихся 
жидкостей для растопки печей и т.д. Предупреждение пожаров от 
неосторожного обращения и шалости детей с огнем. Пропагандистская работа 
среди населения. 
  
Тема 6. Первичные средства пожаротушения. 
  
Содержание: 
Вода, песок, земля, покрывало или другая плотная ткань как средства тушения 
пожаров. Применение этих средств в условиях горения тех или иных веществ и 
материалов. Ручные, пенные и углекислотные огнетушители, область их 
применения. Правила содержания и порядок применения первичных средств 
тушения пожаров. 
  
  
Тема 7. Что нужно делать при пожаре? 
  
Содержание: 
Действия при обнаружении пожара: сообщение в пожарную часть или 
добровольную пожарную дружину о том, что горит, адрес пожара; встреча 
пожарных подразделений и сопровождение их к месту пожара. Выполнение 
поручений руководителя пожаротушения; охрана эвакуированного имущества. 
Оказание первой медицинской помощи пострадавшим с ожогами и 
отравлениями угарным газом. 
  
  
История пожарной охраны России. 
В дореволюционной России пожары были настолько часты, что считались 
вполне обычным явлением. Многие русские города и села за свою историю 
десятки раз выгорали дотла и вновь отстраивались. Государственных органов 
пожарной охраны в стране не было. 
Началом своеобразной организационной борьбы с пожарами были первые 
государственные противопожарные Указы, которые появились в XV веке в 
царствование Василия Темного. В них шла речь о том, как обращаться с огнем и 
при каких условиях им пользоваться: не топить летом изб и бань без крайней 
надобности, не держать по вечерам в доме огня и т.д. Нарушение Указов 
жестоко наказывалось, вплоть до смертной казни. В этот же период началась 
каменная застройка Москвы. В 1843 году издан указ о сносе деревянных 
построек в радиусе 110 саженей (213 м) от кремлевских стен. Позже царь Иван 
Грозный повелел иметь во дворах на случай пожара бочки и чаны с водой. 
В период царствования Михаила Романова, после трех опустошительных 
пожаров, в Москве было обнародовано "Уложение", которое карало смертной 
казнью за умышленный поджог. 
Определенный шаг вперед пожарное дело получило при Петре I. Он запретил 
строить в Петербурге деревянные дома. Всем жителям города было предписано 
чистить печные трубы в своих домах не реже 1 раза в месяц, были установлены 
штрафы за нарушение правил пожарной безопасности. Царские указы и 



инструкции о противопожарных мероприятиях печатались значительными по 
тому времени тиражами и рассылались по всем городам и селам. Их 
зачитывали в церкви по воскресеньям и праздникам. 
По приказу Петра I были изданы и разосланы по всей стране планы и рисунки 
огнестойких крестьянских изб и дворов. Он же написал указ об устройстве 
печей, уменьшил в Москве количество часовень, так как они были деревянными, 
и от свечей возникало много пожаров. 
Меры, проводимые Петром I, несколько улучшили пожарное дело. Был наведен 
некоторый порядок в организации тушения пожаров. 
Для ликвидации пожаров использовалось стрелецкое войско, а затем 
регулярные войсковые подразделения. Но действия их были малоэффективны: 
нужны были люди, специально обученные тушению пожаров. 
Первые пожарные команды появились в Москве и Петербурге в 1804 г. 
Комплектовались они из отставных солдат, не способных воевать на фронте. 
Однако примитивная техника, отсутствие эффективных средств тушения не 
позволяли в ряде случаев успешно бороться с огнем. 
До 1999 года дату подписания декрета в нашей стране было принято считать 
днем организации пожарной охраны. В марте 1999 г. праздник был перенесен 
на 30 апреля, так как историками было установлено, что истинной датой 
становления государственной пожарной охраны в России следует считать 30 
апреля 1649 года, когда Государь всея Руси, царь и Великий князь Алексей 
Михайлович издал "Наказ о градском благочинии". Это был первый 
исторический документ по организации контроля над противопожарным 
состоянием жилых домов и соблюдением пожарной безопасности населением. 
И первым нормативным правовым актом, содержащим основные признаки 
установления в России профессиональной пожарной охраны. Поэтому теперь 
профессиональным праздником работников пожарной охраны России принято 
считать 30 апреля. 
Историческая справка о пожарной охране г. Новосибирска. 
6 июня 1893 года жители Новониколаевска после очередного пожара 
обратились к губернатору Томской губернии с прошением об организации 
добровольного пожарного общества, предоставив на утверждение протокол 
первого собрания общества, смету расходов на приобретение инвентаря, 
проект Устава. 
27 июня было получено разрешение, и этот день считается днем рождения 
пожарной охраны г. Новосибирска. 
В 1997 году Новосибирская пожарная охрана отметила свое 100-летие. 
В 1909 году в городе было три пожарных части: Вокзальная, Закаменская и 
Добровольное пожарное общество. В этом же году город постигло страшное 
бедствие. Стихийным пожаром было уничтожено 22 квартала, около 800 домов, 
и общий убыток составил свыше пяти миллионов рублей золотом. 
В тот день, 11 мая 1909 года, во дворе дома Гнусиных топилась печь, и искры из 
трубы летели в открытую дверь сеновала. Соседка Гнусиных, увидев это, 
закричала сквозь щель забора, чтобы погасили огонь в печи. Огонь был 
потушен, а дверь на сеновал закрыта. Но: из искры, в прямом смысле слова, 
возгорелось пламя. 
Ровно в 2 часа дня загорелась крыша сеновала. Искры полетели в соседние 
дворы. Этот момент и определил размеры трагедии. Ведь в это время дома в 
городе были, в основном, покрыты соломой. Искры, попадая на крышу, в 
считанные минуты превращались в языки пламени. Почти мгновенно все 
скученные постройки оказались в огне. От высокой температуры стали рваться 



бочки со скипидаром, стоящие во дворе Гнусиных. На улицах Каинской, 
Вознесенской, Колыванской повисли темные ядовитые тучи дыма. Неописуемая 
паника охватила людей в этих кварталах. 
Запылали окрестные постройки на Александровской, Мостовой, Спасской, а 
через час - прилегающие кварталы: Кривощекинский, Воронцовский, Логовской. 
Весь город затянуло заревом огня. 
Дружина Добровольного пожарного общества не смогла остановить огонь. Он 
подобрался к деревянному зданию депо, конюшням. Вспыхнула тесовая 
каланча и рухнула, накрыв горящими обломками пожарный обоз с его бочками и 
лестницами. Удалось спасти только телефонную станцию да пожарный колокол. 
Прибывшие малочисленные пожарные обозы городской и Закаменской 
команды, оказались бессильными в борьбе с разбушевавшейся стихией огня. 
Подъезды к реке Каменке оказались отрезанными огнем. Зловещий огонь 
пожирал все, что могло гореть. Пожар не щадил ни деревянных построек, ни 
кирпичных купеческих домов. Огонь подбирался все ближе к базарной площади: 
Стихия утихомирилась только к утру следующего дня. 
"Предварительные подсчеты ущерба, нанесенного городу пожаром, - гласила та 
же газета "Народная летопись", - составили свыше пяти миллионов рублей 
золотом. Огнем было уничтожено 794 дома со всеми приусадебными 
постройками, пожар превратил в пепел 22 квартала города:" 
  
Огонь - друг и враг человека. 
  
Пожар - старинное русское слово, от которого пышет огнем и пахнет горьким 
дымом. В жизни человека огонь играет исключительно важную роль. 
Согревание наших жилищ, приготовление пищи, развитие науки и техники - 
связано с огнем. Но было время, когда люди не знали огня. Они питались сырой 
пищей, в зимнюю стужу мерзли от холода, крупные хищные звери нападали на 
человека. Тысячелетия потребовались человеку для того, чтобы научиться 
добывать огонь и пользоваться им. Древние люди покланялись огню, как 
непонятному и грозному божеству, загадочному брату солнца. Это нашло 
отражение в многочисленных легендах, сказаниях и сказках прошлых лет. 
Древнегреческие мифы рассказывают о том, как Прометей украл огонь у Зевса, 
передал его людям и за это был жестоко наказан. 
В далекую историческую эпоху человек покорил огонь, овладел способами 
управления им. 
Прежде всего, наши далекие предки научились добывать огонь. Вначале это 
был трудный способ, требующий больших усилий и сноровки - трение одного 
сухого куска дерева о другой или высекание искры ударом о камень камнем. Вот 
почему в те далекие времена так священно оберегался огонь в виде костра. В 
костер запрещалось бросать отходы, так как это могло "оскорбить" огонь. 
Костер нельзя было ворошить острым предметом, чтобы не поранить дух огня. 
Огонь - друг. Овладение этой величайшей стихийной силой природы дало 
возможность человеку обеспечить себя светом и теплом. Огонь помог ему 
расселиться по Земле, преодолеть невозможные для жизни человека 
климатические условия. Благодаря огню все больше и больше уменьшалась 
зависимость человека от природы. 
Без огня невозможна жизнь на Земле. Он нужен всюду: в домах и школах, на 
заводах и фабриках. Чтобы изготовить нож, трактор, автомашину, тепловоз 
нужен металл - чугун, железо, сталь. Огонь плавит руду, помогая человеку 
получить металл. Огонь приводит в движение пароходы, автомашины, 



самосвалы, ракеты. Пар, добытый при помощи огня, электричество, дающее 
тепло, энергию, свет - облегчают жизнь человека. 
Огонь - символ. С обнаженными головами люди смотрят на вечный огонь у 
памятников героям, беззаветно сражавшимися за Родину. Огонь, зажженный от 
лучей солнца в далекой Олимпии, несут в факельной эстафете бегуны, 
велосипедисты, гребцы, яхтсмены, гимнасты, отдавая дань благородным 
традициям античного мира. 
Огонь - враг, оставивший свои следы в истории всех эпох и народов. Тысячи 
городов и сел исчезли с лица Земли в гигантских языках пламени. Бесценные 
творения созданные разумом и талантливыми руками предыдущих поколений, 
превратились в прах. Огонь сгубил миллионы человеческих жизней. По своим 
трагическим последствиям пожары не уступали эпидемиям, засухам и другим 
бедствиям. 
С незапамятных времен огонь был спутником больших и малых войн. Его 
использовали тираны для достижения своих честолюбивых целей, инквизиторы, 
отправлявшие на костер еретиков, крестоносцы, порабощавшие народы. 
По несколько раз выгорали дотла многие города и села. Горела Москва, горели 
Новгород, Ярославль, Нижний Новгород, города Поволжья. На голом месте, без 
крова и средств существования, оставались уцелевшие жители. Захватывая 
огромные площади, пожары уничтожали леса и посевы, вселяя в людей ужас, 
заставляя их бросать родные места. Происходило это потому, что люди, 
научившись добывать огонь, не научились бороться с ним. Огонь стал не только 
другом, но и превратился в его недруга - пожар, который уничтожает 
материальные ценности, в огне которого гибнут люди, животные. 
ПОЖАР. Что же представляет он собой сегодня? Может это только в прошлом, 
огонь был страшен людям? Может современный человек, вооруженный 
знаниями и мощнейшей техникой, уже справился с этим бедствием? Ведь и в 
самом деле многие за всю свою жизнь так и не увидят реального пожара и, 
встретив на городской улице пожарную машину, лишь удивленно посмотрят ей 
вслед. 
Конечно, на экранах телевизоров довольно часто бушуют настоящие или 
эмитированные пожары, но ведь это там, на экране, и хотя порой зрелище 
очень впечатляющее, но совсем не страшное. Поэтому, узнав из газет о том или 
ином случае пожара, чаще вспоминают именно тот, кинематографический, 
красивый и нестрашный пожар. Отсюда и рождается представление о самой 
сути проблемы пожаров, столь далекое от реального положения. 
Согласно социологическим исследованиям и опросам более 70 % людей 
пожары относят к категории стихийного бедствия. Около 80% считают, что 
пожаров сегодня куда меньше, чем раньше. Глубокое заблуждение! В 
действительности же огненная проблема была, есть и, без опасения впасть в 
ошибку, будет существовать в обозримом будущем. В наше время эта 
проблема, безусловно, приобрела особую остроту. 
Общее количество пожаров на нашей планете достигло 5,5 миллиона в год - 
каждые 5 секунд где-то вспыхивает пожар. Поэтому неудивительно, что в наши 
дни пожары действительно все чаще становятся проблемой номер один. 
Огонь уносит десятки тысяч человеческих жизней, калечит здоровье и судьбы 
миллионов людей, уничтожает порой бесценные реликвии человеческой жизни 
и истории. Говоря об опасности пожаров для человека, вспомним слова В. 
Травинского: "Яснее ясного, когда жертвы исчисляются десятками тысяч, а 
убытки - миллиардами, то получается, что пожары вполне сравнимы с "малыми 



войнами" ХХ века. Но малые войны начинаются и кончаются, а пожарные 
потери ежегодны - идет такая непрерывная "малая война с огнем". 
При всем несовершенстве учета можно с уверенностью сказать, что сейчас в 
России пожаров в 10 раз больше, чем 100 лет назад. 
Ежесуточно около 1,5 тыс. раз раздается сигнал тревоги в пожарных 
подразделений и около 7 тыс. граждан РФ оказываются лицом к лицу с огнем. 
Россия имеет самый высокий уровень в мире гибели и травматизма людей на 
пожарах, более чем в три раза превышающий средний уровень развитых 
зарубежных стран. 
В течение часа пока идет урок, пожарные более 100 раз выедут по тревоге, 
будут уничтожены огнем материальные ценности на миллионы рублей, 
погибнет, по меньшей мере, один человек, около 10 получат травмы и ожоги, 
многие из них останутся калеками или будут обезображены на всю жизнь. 
Огонь - друг, огонь - враг:Какой гранью он обернется к нам, зависит от 
человека. Когда в свое время к великому Эйнштейну обратились с вопросом, 
опасна ли атомная энергия для человечества, он ответил: < не больше, чем 
коробка спичек. Дело только в том, в чьих руках она будет>. 
Отчего происходят пожары? 
  
Пожары приносят большой материальный ущерб государству и гражданам, а 
так же создают угрозу жизни людей. 
Чтобы успешно предупреждать пожары, необходимо знать причины их 
возникновения. Больше всего пожаров происходит из-за халатности, от 
небрежного обращения с огнеопасными веществами. 
Основными причинами наиболее часто возникающих пожаров являются: 
- неосторожное обращение с огнем; 
- неосторожность при курении (в постели и др. местах); 
- детская шалость с огнем; 
- нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации 
электрооборудования и бытовых электроприборов; 
- нарушение правил устройства и эксплуатации печного отопления; 
- нарушение правил эксплуатации газовых приборов; 
- разведение костров и сжигание мусора вблизи строений; 
- применение для разжигания костра легковоспламеняющихся жидкостей 
(бензин, керосин, ацетон и др.). 
Неосторожное обращение с огнем является самой распространенной 
причиной возникновения пожаров. Нередко неосторожность переходит в 
небрежность. Небрежно брошенная спичка, будь то дома или в сарае, на 
лоджии или балконе, на чердаке или в чулане, в лесу или на торфянике - все 
это может обернуться большой бедой. Не зря говорят, что из одного дерева 
можно сделать миллион спичек, но зато одной спичкой можно уничтожить 
миллион деревьев. 
Другая причина, на которой следует остановиться особо - это небрежность при 
курении. Курящих у нас пока еще много, отсюда и велика вероятность пожара. 
Нередко можно наблюдать, как отдельные люди, прикуривая, бросают горящие 
спички и окурки куда попало, курят в запрещенных местах, кладут окурки на 
деревянные предметы, вблизи вещей способных воспламениться при 
малейшем соприкосновении с огнем. Специально проведенные опыты показали, 
что максимальная температура тлеющей папиросы колеблется в пределах 300 - 
4200С, время тления ее 4 - 8 минут. Сигарета в начальный момент имеет 
температуру 310 - 3200С, время тления 26 -30 минут. Вызвав тление горючего 



материала, сам окурок через некоторое время гаснет, но образованный им очаг 
тления при благоприятных условиях может превратиться в пожар. Окурок, 
брошенный на опилки, вызывает их тление. Тепло, выделяющееся при этом, 
проникает вглубь опилок. Через 2,5 - 3 часа температура поднимается до 410 -
4700С и происходит воспламенение. Тлеющий окурок способен вызвать 
воспламенение бумаги. Если окурок лежит на поверхности, процесс 
воспламенения длится 45 - 50 минут. При попадании окурка на глубину 5 - 10 
сантиметров он воспламеняется значительно быстрее - через 12 - 35 минут. 
Примерно такие же последствия возникают при попадании окурка в сено или 
солому. 
Очень опасно курить лежа в постели, особенно в нетрезвом состоянии. Курящий 
засыпает, сигарета падает на постельные принадлежности и происходит пожар. 
Как правило, в этом случае курильщик получает сильнейшие ожоги или 
погибает. 
Неосторожное обращение детей с огнем приводит не только к пожарам, но и 
нередко заканчивается трагическими последствиями. Статистика показывает, 
что обычно от 10 до 15% общего количества пожаров происходит у нас в стране 
именно по этой причине. 
Наиболее распространены у школьников игры связанные с разведением 
костров. Их опасность заключается в том, что ребята часто самовольно 
разводят костры вблизи строений, около хлебных массивов и в лесу. Увлекшись 
игрой, ребята забывают потушить костер и тогда раздуваемые ветром искры 
могут разлететься на большое расстояние. 
Хотя об этом много говорят и пишут, все же из года в год случаются трагедии, 
когда дети находят и бросают в костер порох, патроны пиротехнические 
изделия, аэрозольные баллончики, банки из-под краски и другие неизвестные 
предметы. Оставаясь инвалидами в результате вспышки или взрыва. 
Часто, подражая взрослым, ребята начинают украдкой курить, выбирая для 
этого такие места, где можно надежно спрятаться от взрослых. При появлении 
родителей или педагогов они стремясь скрыть свой проступок, бросают 
непотушенную сигарету куда попало, не думая, что от этого может произойти 
пожар. 
Нередко пожары возникают от неумелого обращения школьников с бытовыми 
приборами. Ни в коем случае нельзя детям младшего школьного возраста 
самостоятельно растапливать печи, включать газовые плиты, пользоваться 
электроприборами. Ребята постарше должны изучить правила пользования 
электроприборами и правила пожарной безопасности. 
Уходя из дома, необходимо выключить из розетки все электрические приборы 
или дождаться, когда прогорит отопительная печь. Закрыть все форточки, 
балконную дверь (особенно в летнее время) и двери в комнатах, коридоре и на 
кухне. Если произойдет пожар в доме, то в результате отсутствие доступа 
свежего воздуха (сквозняка) пожар не получит большого распространения. 
Анализ пожаров произошедших из-за нарушения правил пользования 
электроприборами показывает, что они происходят в основном по двум 
причинам: из-за нарушения правил при пользовании электроприборами и 
скрытой неисправности этих приборов или электрических сетей. 
Нередко бывает так. Хозяйка квартиры торопиться сварить обед. Она включила 
электроплитку. Нагрев спирали при этом достигает 600 - 7000С, а основание 
плитки - 250- 3000С. При взаимодействии такой температуры стол, стул или пол 
могут воспламениться. 



Казалось бы, такой прибор, как электрический чайник, не представляет 
пожарной опасности, поскольку в нем находится вода. Но бывают случаи, когда 
и он является причиной пожара. Если поставить включенный электрочайник на 
стол и оставить на длительное время без наблюдения, то вода выкипит, дно 
чайника накалиться до температуры 300 -5000С. а этого достаточно, чтобы 
произошел пожар. 
Водонагревательные приборы уже через 15 - 20 минут после выкипания воды 
вызывают загорание почти любой сгораемой опорной поверхности, а при 
испытании электрических чайников с нагревательными элементами мощностью 
600 Вт воспламенение основания происходит через 3 мин. после выкипания 
воды. 
Неисправность электропроводки или неправильная эксплуатация 
электросети нередко приводит к пожарам. Это объясняется тем, что при 
прохождении тока по проводнику всегда выделяется тепло. Но в обычных 
условиях оно рассеивается в окружающую среду быстрее, чем успевает 
нагреться проводник. Для каждой электрической нагрузки соответственно 
подбирается и проводник определенного сечения. Если сечение проводника 
меньше, чем положено по расчету, то будет выделяться так много тепла, что 
оно не успеет рассеяться, и проводник будет нагреваться. Это может произойти 
если, например, в одну розетку включить несколько бытовых приборов 
одновременно. Возникает перегрузка, провода могут нагреться, а изоляция 
воспламениться. 
Одной из причин пожаров, возникающих от электросетей, являются короткие 
замыкания. Они наступают тогда, когда два проводника без изоляции накоротко 
соединяются друг с другом. Провода мгновенно нагреваются до такой 
температуры, что металлические жилы плавятся, наблюдается интенсивное 
выделение искр и большого количества тепла. Если в месте короткого 
замыкания окажутся горючие материалы и конструкции, они моментально 
воспламеняться. 
Сильный нагрев проводов происходит так же в местах ослабления контактов 
соединения проводов между собой. Неплотный контакт может так же вызвать 
искрение. В таких случаях обычно образуются электрические дуги, а это 
приводит к сильному разогреву контактирующих поверхностей и воспламенению 
изоляции проводов и кабелей. Из-за неплотного контакта вилок в гнездах 
штепсельной розетки происходит сильный разогрев розетки, а это может 
вызвать самовоспламенение деревянных подрозетников, 
легковоспламеняющихся перегородок и стен, на которых смонтирована 
штепсельная розетка. 
Пожарную опасность представляют также осветительные лампы накаливания, 
поскольку происходит сильный нагрев поверхности стеклянной колбы, 
температура которой может достигать 5500С. Если электрический светильник 
обернуть хлопчатобумажной тканью и включить в сеть напряжением 220 В, то 
через 10 мин. на поверхности лампы мощностью 75 Вт температура 
поднимается до 2500С, а через 15 мин. она достигнет 4000С и 
хлопчатобумажная ткань загорится. Поэтому обертывание электрических ламп 
бумагой, тканями или изготовление из них самодельных абажуров, 
соприкасающихся с колбой лампы, может привести к самовоспламенению. 
Опасные последствия могут наступить от плохого контакта цоколя лампы с 
пружиной патрона. Разрушение колбы лампы от механических воздействий 
также приводит к пожарам. 



Другая причина пожаров возникающих от электросетей - перегрузка 
электропроводки. В бытовых условиях она происходит при одновременном 
включении в электросеть нескольких потребителей тока (ламп, плиток, утюгов, 
радиоприемников и т.п.). При этом провода из-за прохождения по ним тока 
величины, превосходящей допустимую для сечения данных проводов нагрузку, 
быстрее нагреваются до высокой температуры, что создает опасность 
возникновения пожара. 
Часто люди забывают о включенных в электросеть приборах и оставляют их без 
надзора, что вызывает сильный нагрев прибора, и возникает пожар. 
Для предохранения электросети от перегрузки и короткого замыкания 
используются плавкие предохранители (пробки), которые срабатывают при 
повышении напряжения тока выше допустимого. 
Пожары от бытовых газовых приборов происходят нередко из-за нарушения 
правил пожарной безопасности. Основная причина этих пожаров - утечка газа 
вследствие нарушения герметичности трубопроводов, соединительных узлов 
или через горелки газовых плит. 
Природный и сжиженный баллонный газ (обычно это пропанобутановая смесь) 
способны образовывать с воздухом взрывоопасные смеси. Именно поэтому при 
ощущении запаха газа в помещении нельзя зажигать спички, зажигалки, 
включать или выключать электрические выключатели, входить в помещение с 
открытым огнем или с папиросой - все это может вызвать взрыв газа. 
Если утечка газа произошла из открытого крана на газовом приборе, то его надо 
закрыть, тщательно проветрить помещение и только после этого можно зажечь 
огонь. В случае утечки газа в результате повреждения газовой сети или 
приборов, пользование ими необходимо прекратить и немедленно сообщить в 
аварийную газовую службу по телефону - 04. 
В газифицированных квартирах рекомендуется каждое утро проветривать 
помещения, в которых установлены газовые плиты, счетчики и т.д. 
Категорически запрещается пользоваться огнем для обнаружения утечки газа, 
можно применять только мыльный раствор. 
Нельзя разрешать включать и пользоваться газовыми приборами детям и 
лицам, незнакомым с устройством этих приборов. 
Если чувствуете запах газа, нужно прекратить пользоваться газовыми 
приборами и выключить их. 
Во избежание несчастных случаев, запрещается: 
- открывать кран на газопроводе перед плитой, не проверив, закрыты ли все 
краны на распределительном щитке плиты; 
- открывать краны плиты, не имея в руке зажженной спички; 
- допустить заливание горящих горелок жидкостью. Если это случайно 
произойдет, нужно погасить горелку, прочистить ее, удалить жидкость с 
поддона; 
- снимать конфорку и ставить посуду непосредственно на горелку; 
- стучать по кранам, горелкам твердыми предметами, а так же поворачивать 
ручки кранов клещами, щипцами, ключами и т.д.; 
- самостоятельно ремонтировать плиту или газоподводящие трубопроводы; 
- привязывать к газовым плитам, трубам и кранам веревки, вешать на них белье 
и другие вещи; 
Значительное число пожаров происходит в результате разрыва газовых 
баллонов, обычно из-за их нагрева. Нагревают баллоны чаще зимой, когда, не 
дожидаясь оттаивания при комнатной температуре, для ликвидации обмерзания 



запорно-редукторного клапана их устанавливают вблизи отопительных 
приборов или опускают в горячую воду и т.д. 
Предупреждение пожаров от печного отопления - важная задача обеспечения 
пожарной безопасности жилого фонда. 
Пожары чаще всего возникают из-за перекала печей, появления в кирпичной 
кладке трещин, в результате применения для растопки горючих и 
легковоспламеняющихся жидкостей, выпадения из топки или зольника горящих 
углей. 
У печей нельзя сушить дрова, лучину, пиломатериалы, другие горючие 
материалы, вешать для просушивания белье и конечно нельзя применять при 
растопке печей легковоспламеняющиеся и горючие жидкости. Такие случаи 
обычно приводят к ожогам и гибели людей. 
Мебель, занавески и другие горючие материалы не следует располагать ближе 
0,5 м от топящейся печи нельзя. Ставить их вплотную можно спустя 4-5 часов 
после окончания топки. 
  
Противопожарный режим в школе. 
Какими основными вопросами должны заниматься все школьники, чтобы не 
допустить пожаров в школе? Круг этих интересов разнообразен: нужно следить 
за тем, чтобы на территории школы не скапливались различные сгораемые 
отходы (мусор, старые парты, столы, стулья, сухие листья:). При пожаре этот 
"легковоспламеняющийся" мусор будет способствовать распространению огня 
на школьные постройки. 
Иногда при очистке примыкающей к школе территории от опавших листьев их 
сгребают в кучи и сжигают. Это очень опасно: тлеющие листья ветром могут 
быть занесены на кровлю здания, что может привести к пожару. 
Не менее важно осуществлять контроль за состоянием дорог, проездов и 
подъездов к школьным зданиям, следить за тем, чтобы они очищались от 
снежных заносов и льда. Делается это для того, чтобы пожарные машины 
всегда мели возможность беспрепятственно проехать на территорию школы. 
Современные пожарные машины автоцистерны (АЦ) вывозят тот запас воды, 
которого в большинстве вполне достаточно, чтобы успешно бороться с огнем. 
Если же пожар принял большие размеры, пожарные используют местные 
водоисточники: водоемы, пруды, резервуары, сети пожарных гидрантов. За 
всеми этими водоисточниками должен быть обеспечен соответствующий уход. 
В каждой школе разрабатывается и вывешивается на видном месте план 
эвакуации людей. С какой целью он разрабатывается? 
Если в школе возник пожар, в первую очередь необходимо очень быстро и 
организовано эвакуировать всех школьников. Малейшая растерянность, паника 
могут привести к непоправимым последствиям. 
В плане эвакуации отражаются вопросы быстрого оповещения всех педагогов и 
учащихся о пожаре, выхода школьников из горящих или находящихся под 
угрозой огня и дыма помещений, указываются и основные выходы, через 
которые они должны эвакуироваться. 
План эвакуации состоит из 2-ух частей - графической и текстовой.. 
В графической части показывается планировка здания, изображаются пути, по 
которым должны эвакуироваться люди в случае пожара, красными стрелками - 
основные эвакуационные выхода, зелеными и штрихпунктирными - резервные 
эвакуационные выхода. Наряду с основными путями эвакуации через которые 
школьники обычно выходят из здания школы, указываются запасные. На схеме 
указываются места размещения телефонов и имеющихся в школе средств 



тушения пожара (огнетушителей, внутренних пожарных кранов, щитов с 
комплексом противопожарного инвентаря). 
До прибытия пожарных уч-ся старших классов могут привлекаться для оказания 
помощи учителям в организации эвакуации малышей: помочь их одеть, отвести 
в теплое помещение, вызвать скорую помощь для оказания медицинской 
помощи пострадавшим, выполнять отдельные поручения по тушению пожара. 
Каждое школьное здание должно иметь не менее 2-ух эвакуационных выходов: 
в случае, если один из них отрезан огнем, для спасения людей и имущества 
используется второй. Двери должны открываться по выходу и оборудоваться 
легкооткрывающимися запорами. В противном случае створки двери будут 
прижаты и не откроются. Пути эвакуации должны быть свободны, поэтому 
лестничные клетки, коридоры, проходы, тамбуры нельзя загромождать столами, 
стульями, партами - всем тем, что затрудняет выход. В ночное время пути 
эвакуации должны быть освещены. 
Электричество вошло в повседневную жизнь каждого человека. Сейчас оно 
дает нам свет, тепло, приводит в движение станки и машины, широко 
используется на транспорте, в сельском хозяйстве, в быту. 
Нельзя, однако, забывать о том, что неумелое обращение с 
электрооборудованием приводит к пожару. 
Прежде, чем приступить к работе в школьных производственных мастерских, 
где есть электрооборудование, нужно изучить установленные правила 
эксплуатации моторов, электроагрегатов и строго выполнять их. 
Наибольшую пожарную опасность из школьных помещений представляют 
кабинеты физики и химии, производственные мастерские, так как именно здесь 
помещаются горючие вещества и материалы, легковоспламеняющиеся 
жидкости (ЛВЖ), газовые горелки, спиртовки, электроплитки и т.д. В химических 
лабораториях, например, возникновение пожара может произойти даже без 
непосредственного воздействия внешних причин. Многие из химических 
веществ и реактивов (перекись водорода, глицерин), применяемых в 
химических кабинетах, обладают пожаро-взрывоопасными свойствами. Поэтому 
при использовании и хранении таких веществ нужно соблюдать меры 
безопасности. 
В школьных химических лабораториях все реактивы должны храниться у 
преподавателей (лаборантов). ЛВЖ (бензин, эфир, ацетон, керосин, нефть, 
спирт) должны храниться в специальном металлическом сейфе, вдали от 
нагревательных приборов и выходов, в количестве не более 3 л. Спирты, 
бензин, керосин: являются крайне опасными жидкостями. Воспламенение их 
паров может произойти от горящей свечи, зажженной спички. Поэтому этими 
жидкостями следует пользоваться крайне осторожно. Не разрешается уч-ся 
заправлять ими нагревательные приборы. 
Чтобы не допустить несчастных случаев, занятия в физических лабораториях с 
применением реактивов, электрических и нагревательных приборов 
разрешается только в присутствии преподавателя (лаборанта). Перед 
занятиями нужно убедиться в исправности всех аппаратов, приборов, средств 
пожаротушения, также необходимо следить за тем, чтобы на всех банках с 
реактивами имелись этикетки, убирать промасленные тряпки и ветошь в 
специальный металлический ящик с плотной крышкой. 
Классные доски, парты, шкафы устанавливаются с таким расчетом, чтобы 
выходы из кабинетов, лабораторий, производственных мастерских не были 
заставлены. 



Тушение ряда воспламеняющихся веществ и жидкостей (бензин, керосин) водой 
производить нельзя, т.к. эти жидкости будучи легче воды, всплывают на ее 
поверхность и продолжают гореть, увеличивая площадь горения при растекании 
воды.Поэтому в химических лабораториях и производственных мастерских 
должны быть средства тушения пожаров (углекислотный огнетушитель, плотное 
покрывало, песок). 
Перед началом занятий в кабинетах химии и физики уч-ся следует 
проинформировать о степени пожарной безопасности веществ, применяемых 
для опытов. Пользоваться огнеопасными веществами и нагревательными 
приборами уч-ся в отсутствии преподавателя не разрешается. 
Чтобы предотвратить возможность пожара, после опытов, связанных с 
выделением огнеопасных газов, всю химическую посуду, приборы надо убрать в 
шкафы, оборудованные вентиляцией. 
В школьных столярных и механических мастерских должен соблюдаться 
строгий противопожарный режим. Уборку мусора и отходов в них необходимо 
производить после каждого занятия. Запас материалов в мастерской не должен 
превышать количество, которое потребуется для проведения занятий на один 
день. Нельзя оставлять в столярных мастерских сушить заготовки и древесину 
на печах, т.к. может произойти воспламенение. 
Соблюдение указанных мер пожарной безопасности обеспечит нормальные 
занятия в химических и физических кабинетах, производственных мастерских. 
В школах часто проводятся детские вечера, новогодние елки, спектакли, 
концерты. Пи проведении таких мероприятий в актовых залах собирается 
большое количество детей, иногда более 200 - 300. 
На этот период директор школы назначает ответственного за противопожарное 
состояние и разрабатываются противопожарные мероприятия. Кроме того, на 
время проведения массового мероприятия обязательно надо устраивать 
дежурство членов ДЮП. А помещение обеспечить необходимым количеством 
первичных средств пожаротушения (огнетушители, ведра с водой, и т. п.). 
Помещение, в котором проводится мероприятие, должно иметь не менее 2-ух 
эвакуационных выходов, ведущих непосредственно наружу или в коридор, 
сообщающийся с лестничными клетками. При этом двери не только на путях 
эвакуации, но также из помещения, где проводится массовое мероприятие, 
должны открываться по направлению выхода из него 
Количество мест в помещениях, предназначенных для проведения массовых 
мероприятий, устанавливают из расчета 0, 75 квадратного метра на одного 
человека. Пускать людей в помещение больше, чем положено по норме, нельзя, 
потому что в случае возникновения пожара это может привести к серьезным 
трудностям при эвакуации. 
Коридоры, проходы и выходы из зданий, предназначенные для эвакуации 
людей должны быть свободными. Двери из помещений во время проведения 
мероприятия запрещается закрывать на замки и труднооткрываемые запоры. В 
помещениях, где проводится мероприятие, в оконных проемах не должно быть 
металлических и других решеток. Нельзя во время проведения мероприятий 
окна закрывать ставнями, а проходы к ним загромождать мебелью и др. 
предметами. 
Веселый праздник - Новогодняя елка! Ребята не верят в существование Деда 
Мороза, но все же без него праздник не праздник. Но вот беда - в такие дни 
многие забывают, что малейшая неосторожность - и Дед Мороз может 
встретить ребят не подарками, а пожаром. В Школах елку следует 
устанавливать в помещениях не выше второго этажа, а в деревянных - только 



на первом. Крепить ее надо прочно. Елка не должна затруднять выход из 
помещения, а ее ветки касаться пола и потолка ( на расстоянии не менее одного 
метра) нельзя ставить елку вблизи отопительных и нагревательных приборов. 
Запрещается украшать ее целлулоидными и другими легковоспламеняющимися 
игрушками обкладывать подставку и ветки ватой и украшениями из нее. 
Обсыпать бертолетовой солью, зажигать для иллюминации свечи и бенгальские 
огни. Иллюминировать елку разрешается только электрогирляндами заводского 
изготовления, смонтированными опытными электромонтерами, с соблюдением 
соответствующих знаний. 
Запрещается полностью гасить свет в помещениях во время проведения 
массовых мероприятий, а так же применять хлопушки, пиротехнические 
изделия, бенгальские огни, устраивать фейерверки. 
  
ЕСЛИ В ВАШЕЙ ШКОЛЕ ПРОИЗОШЕЛ ПОЖАР (ПАМЯТКА) 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ: ТРЕВОГА > ВЫЗОВ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ > 
ЭВАКУАЦИЯ > СБОР > ПЕРЕКЛИЧКА 
  
ТРЕВОГА: если в школе произошел пожар, каждый заметивший его ученик, 
должен немедленно сообщить об этом учителю. 
ВЫЗОВ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ: о любом возникновении пожара, даже самого 
небольшого, или же о подозрении на пожар нужно немедленно сообщить в 
пожарную охрану по телефону - "01" 
ЭВАКУАЦИЯ: услышав тревогу, ученики должны встать у своих парт и по 
указанию учителя, ответственного за класс, покинуть классную комнату, 
прикрыв за собой дверь класса и по одному без паники следовать к сборному 
пункту. Классы должны идти ровным размеренным шагом, учитель следует 
сзади со школьным журналом. Выйдя к лестнице, дети из одного класса должны 
держаться вместе и не бежать толпой. Не допускается, чтобы отдельные люди 
или целые классы обгоняли друг друга. Все, кто не присутствуют в классе во 
время сигнала тревоги (например, находятся в туалете, учительской, столовой:) 
должны немедленно идти к месту сбора и присоединяться к своему классу. За 
исключением тех случаев, когда необходимо начать поиски людей, которых нет 
на месте сбора, никому не разрешается возвращаться в здание, например, за 
одеждой, книгами и т.п.  
  
СБОР: место сбора должно быть заранее согласовано и указано в плане 
эвакуации. Придя на место сбора, каждый отдельный класс должен занять 
заранее определенное место и не расходиться. 
ПЕРЕКЛИЧКА: немедленно по прибытии классов на место сбора учитель 
проводит перекличку по журналу и сообщает директору школы об итогах 
переклички. 
   
Тема 7. Первичные средства пожаротушения. 
  
Здания и помещения должны быть обеспечены первичными средствами по-
жаротушения. Для их размещения на территории предприятий устанавливают 
специ-альные щиты. На щитах размещается следующий ручной пожарный 
инвентарь: ло-мы, багры, топоры, ведра. Рядом со стендом устанавливается 
ящик с песком и лопа-тами, а также бочка с водой емкостью 200-250 литров. 
Ломы, багры, топоры должны быть хорошо заточены. Угол заточки фаски ломов 
и багров рекомендуется 65-70 градусов, топоров - 45-50. При пожаре ломы, 



багры, лопаты, топоры применяют для разборки деревянных конструкций. Лом 
сильным ударом вводят между досок, после чего, работая им, как рычагом, 
отрыва-ют доски пола или перегородки. Если огонь проник в междуэтажное 
перекрытие, штукатурку отбивают кольцом багра. 
Топор применяют для перерубания досок, конструктивных элементов, 
открывания дверей. 
Кошма предназначена для изоляции очага горения от доступа воздуха. 'jiot 
метод очень эффективен, но применяется лишь в небольшом очаге горения. 
Горящий предмет следует быстро накрыть кошмой, стремясь лучше 
изолировать от доступа воздуха и держать до полного прекращения горения. 
Для тушения пожаров внутри зданий используют противопожарные 
водопроводы, снабженные пожарными кранами. Пожарный кран имеет 
пожарный рукав (длиной до 20 м.) и ствол. Подступы к пожарным кранам 
должны быть свободными. Пожарный рукав должен храниться присоединенным 
к крану и стволу. Рукав скатывается в скатку (круг) или укладывается в 
гармошку. Шкафчик для хранения пожарного рукава должен быть закрыт 
снаружи на задвижку и опломбирован. Работу крана нужно периодически 
проверять. Рукава надо периодически очищать от пыли и перека-тывать, меняя 
место продольных складок. Мокрые рукава необходимо сушить, но не на 
солнце. В процессе эксплуатации следят, чтобы на рукавах не было 
протертостей и надрыва ткани. 
Надежными первичными средствами тушения пожаров до прибытия 
подразделений пожарной охраны являются огнетушители. Огнетушители по 
виду огнетушащего вещества подразделяются на химические пенные, 
воздушно-пенные, углекислотные, порошковые 
. 
  
Что нужно делать при пожаре? 
  
Признаки начинающегося пожара. 
В жилых домах и подсобных постройках пожар может быстро охватить большую 
площадь только в тех случаях, когда в помещении воспламенятся пролитые 
горючие жидкости (например, падение на пол керогаза). В газифицированных 
домах это может иметь место при взрывообразной вспышке газа. В жилых 
домах пожар чаще всего начинается с появления незначительного пламени, 
которому предшествует более или менее продолжительный период нагревания 
или тления твердых горючих предметов. 
Наличие запаха перегревшегося вещества и появление легкого, сначала едва 
заметного, а затем все более сгущающегося и действующего на глаза дыма - 
это первые верные признаки пожара. Электрические провода, постепенно 
нагреваясь при перегрузке, сначала "сигнализируют" об этом характерным 
запахом резины, а затем изоляция воспламеняется и горит или тлеет, поджигая 
расположенные рядом предметы. Одновременно с запахом резины может 
погаснуть свет или электрические лампы начнут гореть вполнакала, что иногда 
также является признаком назревающей опасности загорания изоляции 
электропроводов. 
Когда в помещении, где начался пожар, имеется усиленная вентиляция 
(открыто окно, дверь на балкон), находящиеся в соседних комнатах люди иногда 
узнают о начавшемся пожаре не по дыму или запаху гари, а по потрескиванию 
горящего дерева, похожему на потрескивание горящих в печке сухих дров. 
Иногда слышен свистящий звук, могут быть видны отблески пламени. 



О горении сажи в трубе иногда узнают по гудящему звуку, похожему на 
завывание ветра, и по смолистому запаху горящей сажи. 
Знание признаков начинающегося пожара в жилом доме помогает 
своевременно обнаружить и принять меры к его ликвидации. 
Обнаружив начинающийся пожар, необходимо в первую очередь возможно 
скорее уведомить об этом пожарную охрану. Следует иметь в виду, что чем 
скорее приедут пожарные, тем легче и с меньшим ущербом будет прекращен 
пожар. Пожарную команду нужно вызвать также при появлении даже 
небольшого количества дыма в доме, когда есть опасность возникновения 
пожара в недоступном для осмотра месте или если невозможно установить 
причину появления дыма. 
Распространению пожара в жилом доме чаще всего могут способствовать 
вентиляционные каналы, окна и двери, через которые поступает свежий воздух, 
дающий дополнительный приток кислорода, способствующего развитию 
пожара. Вот почему не рекомендуется разбивать стекла в окнах горящего 
помещения и оставлять открытыми двери в соседние помещения. 
Если пожар был замечен поздно и имеющихся огнетушащих средств 
недостаточно, нужно принять меры к тому, чтобы задержать распространение 
огня. Для этого необходимо по возможности плотно закрыть все двери, окна в 
помещении, где начался пожар. Заложить щели между полом и дверью можно 
мокрой тканью, перекрыть газ, отключить электроэнергию. Если дом или 
квартира заполняются дымом, дышать надо через мокрую ткань, а двигаться как 
можно ближе к полу (там меньше дыма). Следует помнить, что дети, 
испугавшись огня или дыма, могут спрятаться в укромных местах (под кроватью, 
в шкафу) и не отзываться на незнакомые голоса. 
Прежде чем открыть закрытую дверь в горящем доме, дотроньтесь до нее 
обратной стороной ладони. Не открывайте ее, если вы почувствуете, что дверь 
теплая - за ней огонь. Постарайтесь вывести из горящего дома (квартиры) 
находящихся там людей. Не пытайтесь захватить с собой ценные вещи и другое 
имущество. 
Выбирайте как можно более безопасный путь эвакуации и постарайтесь не 
паниковать. Не пользуйтесь лифтами во время пожара. Спускайтесь только по 
лестницам. Никогда не бегите наугад. По прибытию пожарных полностью 
подчиняйтесь их командам. Не заходите обратно в горящее помещение до тех 
пор, пока пожарные не скажут, что опасность миновала. 
А что делать, если огонь отрезал путь к выходу? 
Главное постарайтесь сохранить спокойствие. Уходите в дальнюю от горящего 
помещения комнату, плотно закрывая за собой все двери. Откройте окно и 
постарайтесь привлечь внимание прохожих криками о помощи. Услышав вас, 
они вызовут пожарную охрану. 
Если ваша квартира расположена невысоко и вам угрожает непосредственная 
опасность, то выбирайтесь через окно. При этом вылезайте вперед ногами, 
держась руками за окно, опустите тело, максимально приблизившись к земле, а 
затем прыгайте. 
Порядок вызова пожарной охраны. 
Телефон пожарной охраны -"01". 
Необходимо помнить, что правильное и полное сообщение о пожаре позволит 
пожарной охране предвидеть возможную обстановку и принять необходимые 
решения, дающие возможность в кратчайший срок сосредоточить у места 
пожара соответствующие силы и средства по его ликвидации. В дополнение к 
сведениям об объекте пожара и его адресе необходимо указать место 



возникновения, внешние признаки пожара, наличие угрозы людям, удобный 
проезд, а также сообщить свою фамилию. 
Существует правило: вызывающий пожарных должен организовать их встречу и 
указать кратчайший путь следования на пожар. 
Если пожар возник дома, возможно, эвакуироваться придется в темноте и с 
другими трудностями. Выбираться из горящего помещения будет гораздо 
проще, если заранее спланировать и продумать свой путь эвакуации: 

 убедитесь, что спланированный вами путь эвакуации не имеет 
препятствий, покрытие пола не имеет дефектов, о которые можно 
споткнуться; 

 если имеются серьезные трудности с передвижением (инвалидность), 
желательно, чтобы ваша комната находилась на первом этаже или как 
можно ближе к выходу; 

 в случае необходимости помощи при передвижении около кровати 
должно быть оповещающее устройство (звонок или телефон). 

Многие пожары в жилье возникают ночью, Вот несколько простых вещей, 
которые необходимо делать каждый вечер, чтобы уберечь себя и свою семью 
от пожара: 
1. Отключите все электроприборы, не предназначенные для постоянной работы. 
2. Выключите все газовые приборы. 
3. Убедитесь, что вами не оставлены тлеющие сигареты. 
4. Отключите временные нагреватели. 
5. Установите ограждение вокруг открытого огня (печи, камина). 
  
Что нужно делать, если: 
  
Горит телевизор 

1. Отключите телевизор от электросети. Если из-за огня не подойти к элек-
тророзетке, то обесточьте квартиру электрическим автоматом или 
рубильником. 

2. Сообщите о пожаре в пожарную охрану по тел. "01". 
3. Если это не опасно, постарайтесь потушить пожар. Для этого залейте 

теле-визор водой через отверстия в задней стенке, стоя при этом сбоку от 
телевизора. 

4. Кроме воды можно также использовать плотную ткань (покрывало, одея-
ло), которой надо накрыть горящий телевизор. Без доступа воздуха 
горение прекра-тится. 

5. Во избежание отравления продуктами горения выведите из помещения 
всех людей. 

6. Если справиться с пожаром не удалось, немедленно покиньте 
помещение. 

Аналогично действуйте и при загорании других электробытовых приборов. 

  
Горит одежда на человеке 

1. Не давайте ему бежать - пламя разгорается сильнее. 



2. Накиньте на го-рящего человека одеяло или пальто, оставив голову 
открытой, чтобы он не задох-нулся продуктами горения. 

3. Вызовите скорую помощь. 

Пожар на балконе 

1. Позвоните в пожарную охрану. 
2. Тушите загорание любыми подручными средствами, т.к. огонь в 

подсобных случаях быстро распространяется в квартиры верхних этажей. 
3. Если справиться с пожаром не удалось, закройте балконную дверь и по-

киньте квартиру. 

  
Запах дыма в подъезде 

1. Позвоните в пожарную охрану. 
2. Если это не опасно, постарайтесь локализовать очаг пожара и потушить 

его подручными средствами вместе с соседями. 
3. Если из-за сильного задымления лестничной клетки воспользоваться 

лест-ницей для выхода наружу невозможно, то оставайтесь в квартире. 
Закрытая и хоро-шо уплотненная дверь надолго защитит вас от опасной 
температуры и едкого дыма. Во избежание отравления продуктами 
горения закройте щели дверей и вентиляци-онные отверстия мокрой 
тканью. Криками о помощи привлекайте внимание при-бывших пожарных. 
Укрыться от пожара и дыма до прибытия пожарных можно и на балконе, 
закрыв при этом за собой балконную дверь. 

4. Если горит ваша входная дверь, поливайте водой изнутри, а для 
организа-ции тушения снаружи до прибытия пожарных позвоните по 
телефону соседям. Если в помещении много дыма, дышите через мокрую 
ткань. 

ЕСЛИ ПОЖАР ПРОИЗОШЕЛ, ВЫ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ, ЧТО ДЕЛАТЬ ПРИ 
ПОЖАРЕ: 

 необходимо немедленно вызвать пожарную охрану по телефону <01>, 
сообщив свой точный адрес, объект по-жара и встретить пожарную 
охрану; 

 если рядом есть взрослые, сразу позовите их на помощь; 
 если горение только началось, вы его легко зату-шите водой, 

накроете толстым одеялом, покрывалом, забросаете песком, землей; 
 ни в коем случае не тушить водой горящие электропроводку и 

электроприборы, находящиеся под на-пряжением: это опасно для 
жизни; 

 если вы видите, что не сможете справиться с огнем, и пожар 
принимает угрожающие размеры, срочно по-киньте помещение; 

 никогда не прячьтесь в задымленном помещении в укромные места. 

И все-таки помните, что пожар легче предупредить, чем погасить, и что 
маленькая спичка может обернуться большой бедой. 

 


