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Попсниl.еrllь]llil ;I ]i | ]Ilclia
Анализ приLIиН по)кароВ показы]]ае]. ЧТо.В1):н] ,.:l] l .ltttt в большlинстве случаев из-за незнания

правиЛ пожарной безоltасности 14ли ]{€UIitl,нOс.глl.

ОпасностЬ возникнов()ния пожаров и тяж е]. ь ll}, Г ,),)"-IЭДСТВI,1ii объясняется, прежде всего,
увеличениеМ пожароопоснос,ги ок|)ужа}ощеГ() пltl;,а, ,,(ir,,t;.llовлеrltlой появлением сотен тысяч
новыХ ВещестВ и матеl)иаJrов, созданНьi)i искvэ(:Тl:r], ll_l, ] п)мощы0 достижения хиN.lии и физики.
Открытый, понятный в cBoeii опаснос,|и оГ,)l{l:l tl,:t; ]1,1 b1_1le ПРЯLl()тся в электрические провода.
спирr1,1и, В КеРаN/lИКу газовых горелоl(, В lr4ИКРr)|31].цl ( |!l]: с I(jч].l и лазсjI]ные лучи.
Именно поэтом\,важн() изуча,гь ПРаВИЛi] пожаэltсrii lit ll lllcllocTи в школе, так как приобретенные
знания, навыки пользования г]ервичныNi1.1 ср€дс.I,в:.r'iИ lt]ф,а{lотуш()|lия, внимательное отношение к
вопросаМ соблюденИя противоПожарн},]iх }lCpN,I Il ]ll_ l},U], дети пронесут через всю жизнь, что
поможет исклюLlить пожары, I}озникновi)ние (()-tl]] ]I,I)i |]i] ]Зi:t}lо с нез jанием этих правил.

Обучение проводи,гьСя во внеуРоч]lое вр(]l]Я (D, Il,i IIровед(,l{иЯ занятий - беседа, лекция,
семинаР в сочетаниИ с практиl{еСкиlv]и зilFIяТиiII,1ll,, .|.i()t )i i]() {ri !{И.

При подготовке к заtlятиям необходиt,,tо по,lt:,б1l,tl,t F 1l,л{дные средства и пособия (плакаты,
слайды, короткомеТражные видеоtРил]МЫ, rl€t-tJ| .tlLI l] lиi.кеты, противопожарный инвентарь),
необходимЫе для луч]Хего в()спрИятия проIРа],tл,ll,] r i1 -tlэttия. Katt дополнение к ,I.еOретическим

]]анятиям организовывziются экскурсии 1! пож:1|)],Iу, tl i ]Г:, 1.1 {€l пожitрно-техническую выставкY.
I{ел ь, и за,цаr-II. 1l р 1,1 la Dr }rы

Щель:
создание условий ДЛЯ СlРГаНИзiiции деят().пы]оJ],1,1 L] ]i: :).- )Jll (ов по И]]'t/Чению правил пожарной
безопасноСти и привле,,lения их |( органtl,]аци]i п.э(, -ilг,,t, bl гожаро(irэзопасного лоtsедения среди
учащихся и населения ,]ела.

Основные зада!lи:

1. Обучение праtsилам пожарной безопа,:ностtа,
2.Привитие навыкоВ оэознанtIоГо п,]жа[:}обезопi]с L] li l,) ];е,lения, гIравильных действий в случаи
возникновения пожара
J. ФормированиЯ сознitтельного и отве,tстве]iI|(_lГl.] ilI. (r] ll;jtlИя к ts(,l1росам личной безопасности и
безопасности окружаю щих.
4.Овладения умениямIl оказаtlия пеllвоii медIII(] .н . t, _ll, t t ,I to I{и пос,градавшим.

Программа обучения учащихся началl"}Iой tulK: ;t ),I Il ]авилап{ пожарной безопасности
Тема 1. Тайны огня. ()гонь - другl огонlь - tsра. l.

огонь - одно из caмblx больших ЧУДе(j ПРL]tr()rll i\, l.t, cl Промс:r.ее, который похитил огонь и
принес его людям.
огонь как целитеЛьная сила и защита от болезtt,, й р lt i]I]е]lИе ог]-tя и пара в промышленности.
Пожар - это неконтролируемый ]lроц(:с(: l,()[) ]1 l lrl. сопр()I]ождающийся уничтожением
материапьных ценносl,ей и создающиi. опа(jtl()i]l ] ,tl. ; лrо,,1ей. Оrlустошительная сила атомного
огня.

основные причины по;каров. ltoHKpeTHt,te пp]l|,l()p:l Ir. {]i p,JE в области, районе. гOроде.
человек сильнее огня.

fiемонстрация вlадеофлlльN!ов.

Тема 2. С огнем не ш),ти
КостеР - каК источнItК пожара. L{грzL С drel,ietr, j,:]p,iiIlt.l, самопilj]ами, ракетами, хJtопушками.
бенгальскими огнями, предме,гами бытовой хиvl1,1ll

ПожаровзРывооIlаснЫс свойства легк:lвосп.Л;lл,Iс|]l];]{ l],] l)CJ и гсlрЮЧИх жидкостей. Пожарная
опасностЬ телевI4зоров Перво,эчеред,ны() деЙ(твl tя tI ])l. ( I ] з,i-r,оранLIрl. Газовая плита.
Тушение пожароВ под[tучныМи средств' I\,rи. ГJ,рzrвl -iL I: )]i)]])rаНИя }l }lспользования огнетушителей.



Тема 3. Единая служба спас€,нIlя 0 t, 1 t2
Бедствия от огI]енны>: стихий. Ис,горtlll co]llaH]..] I р(,г.It}опОжаllной службы. Государственная
противопоЖаРНаЯ СЛУ,Кба. Цель её с:)здани d. , - r Р. Ь l у Ра: пожа-l)ные части: государственный
ПОЖаРНЫЙ НаДЗОР. .ЦОбlЭоволыIые пожарlIые (lc,1; и. .)()l :tt lап. I{ружllгiы юных по}карных.
Пожарная техника. ýцlzтренниlй распоря,llок в IL()-{{ ..)t{l ]. |l:lc гях. Тi:.ltефон "0l'', (l l2).
Пожарный - одна из наиболее опасн1,Iх llрофес,:t.tй llll ,(i,сrлttмые l.:,гLIества.

Экскурсии в пожарнук| часть.

Тема 4. Чтобы ёлка пlDинесла только ]lадосгь
Правила установкИ ёлlки. Использ()ваLl,tе э.jlсI.iгr,I,и, -r{] lFд. Правt.t,tа ухода за естественными и
искусственными ёлками.
Тема 5. Творчество H:t противопож(арIlyю те иiiI.lI, lt](:,l

!ля закреплениЯ прио{iретённых на пр(]дыд),U{tiх:iiltl;i"i ,rх знаний, рост.а творческой активности,
выявлениЯ уровня восilриятия }'ЧаII](ИМlJСя M;l:-(]l]liii1.1tl ,iirll;i15 предл€tгается выполнить творческую

работу на противопож€lрную тему.

Способ и форма изго,говленлIя твоlрче()коЙ p;lt_ior1]] [(ll,,]вольнь}(). Это шложет быть поделка из
любого материrL,Iа, мягкая игр},шка' ри(,)уно}i:, }la :i)l'. Ь( Н']lГРУкТоl]]кое изделие и прочее. Работы
должны иметь противопожарную напра ]JIеHHo]l,b

Занятия проводятсЯ в виде конкурса. Лучшtt,е -)ili::)I1,] l{огуТ ()сставитЬ экспозицию и быть
выставлены в шl(ольном музес) для пока,lа.

Тема 6. Что делать, если заг()релась оiI€жда:. ll eriir:I.1, ,l, Illри ожоге
ПричинЫ загораниЯ ()дежды. !,ействrlЯ Ч(|Лс)it€| ii]. er:.I,t l{a нёu загорелась одежда, Первая
доврачебная поN,lощь п)и о}когах.

Практические занятия отработка гlриёt'tов "),lI]eltl,j{ Cl эiIQ(ы. Пеllвая медицинская помощь при
ожогах.

Тема 7. f,ым над лесо]и

Необходимость сохранения лесных мас]ивоВ, п)(,,i)II (и Г(;)Л,НосТь восстановления уничтоженного
леса. Экологические п()следст]вия. опасttостЬ ДЛ];l .llli-,|l i. сtti:завши}:ся в горящем Jlecy.
Пожароопасносl-ь леса в сухуI]э, жаркуrс пого,1 /.

По;карная опасность тс,рфяников. СамоI|Dзго[lаFIitс. .l 
_r1. I z

Лесные пожары на терl)иториtt Красноя])ског() Kl.)8It l} : t, ] 8 2 )19гг.
основные причинЫ п()жароВ в лес,у. Ilосле,цtl,tlзt.l'l (],'l|)l,и-аНИя r::.ухой травы, тополиного пуха.
Примеры пожаров. Эк(;курсия в лес на ]\l1эсто l5,1 Bti ,,, (] I (,)]ia|)a.

ТеМа 8. ГЛавное - сам,ооблад:lние. lIраttстичrеr:ш:и{j .;а, ilIl,lliя п0 эвапiуации.
ПаНИКа, РаСТеРяННость. страх, необ,цума-нно(ть д,:];l::,l lt.i пllисущи человеку в период опасности.
План эвакуации людей в случае возникFri)в€нilI 1{cl:l;il[) ,,

Практические занятия to отработке плаi:lit эва Kyi]-Lli1,;t l ] l II .;о цы.

ПРОграмма обу.lgцц, учащи]tся с:редrrеii цl}ii(),, II прilвилам пожарной безопасности
Тема 1. Причины возriикновеIlия пожillров
НеОСтОрожное обращсние с oгHeм - ]jlрич.4l1a|- i, ):i] ]h li)вения гlожара. Анализ возникновения
Пожаров. Неостt-lрожнtlе обращение с ()гнем It[)и l.!,,: ]lI{,l, IlользOвании приборами освещения с
ОТКРЫТыМ ПЛаМенем. [iебрежность -при Kype|i].lll. l1,1 iliel]pIe пра]аиtл пожарноЙ безопасности при
ЭКСПЛУаТаЦии ЭлектриIlеских приборов. Неи,:ll1:,аtltt )(: ,], э,ll.ктропF,()водки или нарушения правил
ЭкСПЛУаТацИи Электросети. Нарушение l]равит I1lf.;I.:l[)| ci tie tопасн()сти при эксплуатации бытовых
газовых приборов.

Тема 2. Противопожарный реrким в IIIколе
'Iребования к противогiожарной безсlпасlrостлt. 1,1Ie,llt,I llc l,(]и.I€нию Ilротивопожарного режима.
Тема 3. Средства пожаротушения
ВоДа - основное сред()тво туlхения по;t{ара. ()гtа,,ll_)(: -) LсIlользования воды для пожаротушения
ЭЛекТросеТеЙ и ycTaH,f вок. Ftоходящи).{.]я пi).1 t; ]i 1[:) ,) ( i]tlи ]м. В,з,аимодеЙствие воды с каJIием,
НаТРИеМ, каЛЬЦИеМ. П,эсок - ollнo из rtростеЙlш],]i. l. )j 1(;,1,1t туше]lия небольших очагов пожара
Ломы, багры, топорь1. лопагы, кс}шмz]t - Jl)(:,цri]l,|iiit ,l l,] пожарспгушения. Пожарные краны -



оборудование для тушения пожара в}ryтри зд;лниii. Угlекиолый гiв, пена - химические средства
для пожаротушения. Огнеryшители - первичtIые с[) здс гве п()жароц/шения.
тема 4. Система пожарной сигнализащии и автоIitатиrlеского пожароIушешия
УстройствО для подачИ сигнiL,Iа о пожаре, и:i r}ункllиtл. l3идlы пожарных из вещателей. Приемные
станции пожарной сигнчtлизации. Установки п()jкаl)от},ult]llц_х, их группы.
Тема 5. Знаки пожарной безопасности" План эвакуilци11
значение сигнапьных цветов и знаков бсзопасlнrэсти в предо,гвращении пожаров, взрывов.
СигнальнЫе цвета, их смыслоВое значенИе. Гlr5,пltЫ :,,наксВ безопасноСти. Геометрическая форма
знаков, смысловое значение. План эвакуациии r,ребования к нему.
Тема б. Щействия при возпикновении шожара"
Поведение людеЙ при пожаре. СпособЫ эффект,иttt,,о},а {I]]ецупреждения негативных последствий
беспорядоЧного повеДения людей прИ по)(аре. Гlравlтла поведения при пожаре. Проведение
практических тренировок при пожаре.
тема 7. Оказание первой медицинской помоrпlи I[острадавшим шри пожаре.
ТравмЫ при пожаре. Первые признакИ oтравJIеFIиЯ,чгарныМ гrtзом. Первая помощь. ожоги. Первая
помощь при ожогах.

тема 8. ответственность за нарушение требованrrй п;lавил пожарной безопасности.
АдминистРативнаЯ ответственность. Уголовнitя (),tъeTcTBeHHocTb. Принципы уголовной
ответственности.

Программа обуч,эния уtlащихся (llJHoBlll,)ijt ] ] ll(] I b l :IРаВИЛа]t/r ПоЖарной безопасности
Тема 1. Станов.rение ]пожарЕ{ого де"ца
ОгlустошиТельные по)(арЫ на .Щревней Pycr.r. l{tl.,(jri .r,I,I],{0cTb ОРl-i:IНИЗОВанных государственных
мер по борьбе с по;карами. Истори;l созд,ttlиjt гI l() Llв()IlоЖарной службы. Государственная
лротивопожарна-Я слу;кба. Цель её с:):tдан.и d. . - r р, л l уllа: похtа.рные части, государственный
пожарный надз()р. !о(iроволь,ные пожr-l)ные (bi)[] ,ll[] .)],_ttи_l. Меllirли "За отвагу", " За спасение
погибавшИх". ЗакоН P(D,'O псrжарнсlЙ бt,,l]опа,э.лrlСri,t". \'l .аз 1рези.lэнта РФ "об установлении Щня
пожарной охраrtы". ЭкскурсиЯ в гiожilрну'к) l|il( I]:. )],i, ')нНУЮ tI,()жарно-техническую выставку.
flружины юных пожарJых.
Тема 2. Отчего проис]tодят пожары
ПожаР каК слоrкный физиltо-хиМичеt,:кий п,:)(] i.:, l.()Р()ния. '])сновные причины пожаров:
неосторожностЬ обрtLщениЯ с огн,jм, нэ1,1с II|- il] t ( э гЬ или неправильная эксплуатация
электрооборудования,,цетская ш,uIость l] огнt.]ч l:i ;rll (. а\ св(згорание.
Характерные примеры пожарс)в,

Тема 3. Сигарета и rlожар
Курение - самаЯ расItространеннаЯ и] вре,цн]],l],: tl t 4t )ч(к. Врс21 курения. Причины курения
подросткоВ. опасностЬ курен}lЯ в посте.lItt и не]()Т )();,Ilt]Io эбращения с не затушенной сигаретой.
Примеры пожаров.
Тема 4. Сколько стоиг пожа;р?
ЭкологичеСкие послед(ствия пожаров. Пси],:(,Jl,:ll,,,I() I.] ]с lослед((),гвия пожаров. Материальные
последствия пожаров.

Затраты на обеспечение пожарНой безоilаснССГt|, ():]ll( .г)izHlle пож;tрной охраны как дополнение к
стоимости пожара. Валсность профилакr,r4ки Ilс)l:аl:(] ],.

Тема 5. Пожарная безопасность. Общlле пo.]l1ll иll
Возп,tожная вероятносIь по)l.iара. ,Плаг,ля. I{(b:l)l . ]]B1,1 lл]нная т,емпераryра, дым, токсичные
продуктЫ горениЯ и разложеНия, поFl11женнl,t l:,]]l ](I т|:)ация к}.tслорода - основные факторы
пожара. Вторичrlые пр()явлен}lя опас|ны]i фак,гс,Jl,эt,
ПожарнаЯ безсrпасноt:ть-компJIеКс о[lгани:lСЕi|ltl -LLl lи,эl:оприя-r,лtй и технических средств,
направленных на пред()твращен1lя п()жаilа, Иttrкt:н,, )t{( - Г:),Н]lЧеСКИ(:) МеРОприя"гия.



ПротивопОжарный рэжим. [Iравила со, l(,[):,K: tи' 1.1 экспJI,уатациИ первичных средствпожаротуlхения, внуl,ренниХ пожарньlХ Ii.r€;fl(,:. [с,titические и автомаl,ические средствапротивопожарной защ}lты.
Уголовная, администр:tтивная дисципли1jаРНitЯ ()Т]:(j I'(j ]'lil:r н()сть в оl.ношении виновных лиц.
Тема б. Люди огненнс,й профессии
НеобхолиМость профе()сии по;карного, I-oтoB:l()l:Iii, l (] i;1.1Ilых немеllленно прийти на помощь.
опасность огненноЙ п;lофессии. Услови;,t, В Ki).:{ lpi:j|:t 

1. lt,! r: at,T пожарlный.
Работа с пожарно-техническим вооружеl{иеN,!
ГосуларственнаЯ протIiвопожарная слу}l{ба. Crlirtlt',.l ]. ll;oipoBo.lrbHыe пожарные формирования.
lружины юных пожаряых. Специализи:|ованны(] ,.)){.. l)] l(|-Т9хНИЧеэкие группы.
Телефон'01"кli2>.Сс,зданиерегио]-IZL.I1,ных,)Ili],]i I;.п Еi,l]i с.l.рядов,
Встреча с сотрудниками пожарFIой охраtlы. Поэt:lt,: tI}];: I f,;,кllрно-технической выставки.
Тема 7. Летний пожа[lоопаспrый сезон
НеобходиМость сохраНения леснЫх Iчlас()ИВоВ lillл, ttcl .i л ta гериальньIй ущерб от Jlесных пожаров.
Защита населённыХ пуilктов, гIроизвсдс,tвенны}. Or ':ll)r [ ; l. л.rний эj ектропередач и др.
Большая трудоемкость работ.
основные способы тушения. ()паснс,сть.lЛЯ ЛК)/]еj:. t;, rl]1_,iII,1]ХСя Ir .ilecy.
Административtiыеме]]ывзысканияза}lару,.lеЕtt{r, lp( Il. l].)Ilожарн()горе)tиN{авлесу.
Пояtарная опасность тсlрфянилlов. Самоll,эзго[}аFtIr( ,1 ,]. li
Лесные пожары в Ермлковскс)м районе
основные причl1ны п()жароВ в лес./. IIсlсле,l<:1-1зll; cl ( )lill .itния с.,,хой правы. ,г(Jполиного п}.ха.
Примеры пожаров. Эк(]курсия в лес на NI|]cTo 5,] tlt. ,., (_ г (,).а|)а.

Тема 8, Главиое - сам,ообладание. IIрактичrеr:itiи,l , .iа, (ll1,IlIя{ по эвiаliуацип
Паника, растерянность, страх, необ,цума-ннО(ТЬ Д,:i,t::,t tl t,i пl)исущLl человеку в период опасности.
fiействия по сохранению личной жиl]ни .ro пр иб :,l.' ,l]I I [ ) ,:i,рilых по.lцразделениЙ.
План эвакуаци},l людсй в с,Iучае возIlикн()[,()lliL , ]);aPi:, как сlбязательное ()рганизационное
мероприятие по упоряltоченному, эф,феl:гивн,,)1,1r,. , :l\4( СIr)ц1.;лбцgп,{у спасеник) яtизни.
Практические занятия lo отработке ]ПЛаl:iit эвакуi]-L]]j,,I l ] Iil .iL]lы.


