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ВВЕДЕНИЕ 

 

Среди стихийных бедствий, типичных для Свердловской области, 

бытовые пожары занимают одно из первых место. В условиях стремительно 

растущей урбанизации и увеличения темпа жизни людей они возникают все 

чаще. Поэтому каждому нужно понимать, что такое бытовые пожары, как их 

можно предотвратить и что делать в случае их возникновения. 

Главными причинами пожаров в быту являются: неосторожное 

обращение с огнем при курении и приготовлении пищи (более 40%), работа 

неисправных бытовых электроприборов (более 20%), игры детей с огнем (около 

10%). Остальные 20% приходятся на выполнение электрогазосварочных работ 

при ремонте в квартирах и прочие, в том числе и не так давно появившаяся 

деятельность коммерческих структур, размещающих свои 

взрывопожароопасные производства в жилых домах. Сжигание мусора во 

дворах или на прилегающих мусорных свалках может стать причиной 

возгорания хозяйственных построек и гаражей. Множество домов и порой даже 

целые деревни сгорают при специальном выжигании сухой травы на 

пастбищах, стерни и старой соломы после уборки сельскохозяйственных 

культур на полях. 

       Статиcтика пожаров по Роcсии и Моcкве показывает, что более 70% 

пожаров происходит в жилых домах. Здесь же смертность и травматизм людей 

от дыма и огня составляет 9 случаев из 10. По данным Центра пожарной 

статистики КТИФ на 1 миллион жителей в России при пожарах погибает более 

100 человек, что в 6 раз больше, чем в США. По Москве эти показатели вдвое 

меньше и составляют 50 человек. При этом количество пожаров в год на 1 

миллион человек по России составляет около 2000, а по Москве 1700-1800.   

За последние пять лет в Российской Федерации наблюдается тенденция к 

некоторому снижению количества чрезвычайных ситуаций. Однако масштабы 

их последствий и ущербы от них при этом увеличиваются. Ежегодно в России 
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происходит не менее 10 тыс. лесных пожаров на площади от 200 га. и выше. 

Проблема гибели людей при пожарах вызывает особое беспокойство. Ее 

решение требует реализации комплекса научных, технических и 

организационных задач. Рост числа и масштабов последствий чрезвычайных 

ситуаций, вызванных пожарами, обусловливает необходимость повышения 

ответственности руководителей образовательных учреждений по 

осуществлению мер пожарной безопасности, проведению противопожарной 

пропаганды и обучению школьников мерам пожарной безопасности. 

Решение проблемы пожарной безопасности в Российской Федерации во 

многом зависит от повышения уровня противопожарных знаний у населения. 

Поэтому одной из главных задач государства следует считать 

организацию обучения всего населения, и в первую очередь детей и молодежи 

правилам пожарной безопасности. У будущих инженеров, предпринимателей, 

рабочих и служащих с детских и юношеских лет должен закладываться 

прочный фундамент противопожарного поведения, как на производстве, так и в 

жилых помещениях. 

Целью данной работы является исследование бытовых пожаров, а также 

мер противопожарной безопасности. 

Задачи для достижения поставленной цели: 

1. Найти и проанализировать информацию по изучаемой 

проблеме. 

2. Изучить понятие о пожарах, а также их видах и особенностях. 

3. Изучить понятие о бытовых пожарах. 

4. Выявить причины пожаров в быту. 

5. Исследовать меры пожарной безопасности в бытовых 

условиях. 

6. Проанализировать средства и методы тушения бытовых 

пожаров. 

7. На основе полученных данных сделать вывод о бытовых пожарах и мерах 

противопожарной безопасности. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРЕПОДАВАНИЯ 

БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ ПРИ ПОЖАРАХ В БЫТУ. 

 

1.1 Понятие пожара 

 

Пожар – это неконтролируемый процесс горения, причиняющий 

материальный ущерб, опасность жизни и здоровью людей. 

Время от начала зажигания горючего материала до его воспламенения 

называется временем воспламенения.  

Время воспламенения зависит от многих факторов: мощности источника 

зажигания (пламя спички, тлеющей сигареты или газовой горелки), времени 

существования источника зажигания (спичка сгорает за 20 с), толщины 

прогреваемого слоя, состава материала (природный, синтетический) и др. В 

общем случае можно сказать, что время воспламенения может колебаться от 

нескольких недель и месяцев (что характерно для процессов самовозгорания), 

до одного мгновения. С момента воспламенения горючего вещества начинается 

пожар. 

Первые 10 минут (усредненное время) огонь распространяется линейно 

вдоль горючего материала. В это время помещение заполняется дымом, 

пламени практически не видно; температура в помещении возрастает до 250-

300°С, то есть до температуры воспламенения большинства сгораемых 

материалов. После этого пожар переходит в фазу объемного развития. Для этой 

фазы характерно мгновенное распространение пламени по всему помещению и 

в различных его направлениях в зависимости от горючей загрузки помещения. 
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В следующие 10 минут наступает разрушение остекления и происходит 

большой приток свежего воздуха, что способствует развитию пожара, который 

переходит в следующую фазу: температура внутри помещения повышается до 

900°С, в течение 10 минут скорость выгорания становится максимальной. 

 

На 20-25 минуте с начала пожара начинается его стабилизация и 

продолжается 20-30 минут. После чего пожар сам идет на убыль, если не 

распространяется на другие помещения. 

Пожарные части располагаются на территории охраняемого района таким 

образом, чтобы была возможность в первые 10 минут прибыть по вызову в 

самую дальнюю точку данного района, т.е. ликвидировать пожар в начальный 

этап его развития и с меньшими затратами и ущербом. Но в современных 

реалиях, особенно в крупных городах, пожарные караулы часто прибывают 

через 15-20 минут. Это происходит из-за пробок на дорогах и культуры 

водителей, не уступающих дорогу спецавтотранспорту. 

Основные явления, сопровождающие пожар- это процессы горения, газо- 

и теплообмена. 

Главные условия горения это: наличие горючего вещества, поступление 

окислителя в зону химических реакций и непрерывное выделение тепла, 

необходимого для поддержания горения. 

К основным факторам, характеризующим возможность развитиея 

процесса горения на пожаре, относятся: пожарная нагрузка, массовая скорость 

выгорания, линейная скорость распространения пламени по поверхности 

горящих материалов, интенсивность выделения тепла, температура пламени и 

др. 

Под пожарной нагрузкой понимают количество теплоты, отнесенное к 

единице поверхности пола, которое может выделиться в помещении или здании 

при пожаре. 

Пожарную нагрузку и расчетную пожарную нагрузку допускается также 

определять в кг/м². Расчетная пожарная нагрузка характеризуется 
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продолжительностью пожара (чем больше нагрузка, тем продолжительнее 

пожар). 

Перегрузкой электросети называется явление, когда по электрическим 

проводам и электроприборам идет ток больше, чем допустимый. Опасность 

перегрузки обусловлена тепловым воздействием тока. При двукратной и более 

перегрузке сгораемая изоляция проводников воспламеняется. Когда перегрузка 

не критична, быстрее происходит старение изоляции, и срок ее 

диэлектрических свойств заметно уменьшается. Таким образом, перегрузка 

проводов на 25% сокращает срок их службы примерно до 3-5 месяцев вместо 

20 лет, а перегрузка на 50% приводит в негодность провода за нескольких 

часов. 

Коротким замыканием (КЗ) называется всякое замыкание между 

проводами, или между проводом и землей (под "землей" здесь понимается 

любое токопроводящее изделие, отличное от провода, в т. ч. и тело человека). 

Причиной возникновения КЗ является нарушение изоляции в электро- проводах 

и кабелях, машинах и аппаратах, которое вызывается перенапряжениями, 

старением изоляции, механическими повреждениями изоляции, прямыми 

ударами молнии. При возникновении КЗ в цепи, ее общее сопротивление 

уменьшается, что приводит к увеличению тока в ее ветвях по сравнению с 

током нормального режима. 

Переходным сопротивлением (ПС) называется сопротивление, 

возникающее в местах перехода тока с одного провода на другой или с провода 

на какой-либо электроаппарат при наличии плохого контакта в местах 

соединений и оконцеваний (при скрутке, например). При прохождении тока в 

таких местах за единицу времени выделяется большое количество теплоты. 

Если нагретые контакты соприкасаются с горючими материалами, то возможно 

их воспламенение, а при наличии взрывоопасных смесей взрыв. В этом и 

заключается опасность ПС, которая усугубляется тем, что места с наличием 

переходных сопротивлений трудно обнаружить, а защитные аппараты сетей и 

установок, даже правильно выбранные, не могут предупредить возникновение 
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пожара, так как электрический ток в цепи не возрастает, а нагрев участка с ПС 

происходит только вследствие увеличения сопротивления. 

Под скоростью выгорания понимают потерю массы материала (вещества) 

в единицу времени при горении. Процесс термического разложения 

сопровождается уменьшением массы вещества и материалов, которая в расчете 

на единицу времени и единицу площади горения квалифицируется как массовая 

скорость выгорания, кг/(м² с). Массовая скорость выгорания зависит от 

агрегатного состояния горючего вещества или материала, начальной 

температуры и других условий. Массовая скорость выгорания горючих и 

легковоспламеняющихся жидкостей определяется интенсивностью их 

испарения. Массовая скорость выгорания твердых веществ зависит от вида 

горючего, его размеров величины свободной поверхности и ориентации по 

отношению к месту горения; температуры пожара и интенсивности газообмена. 

Линейная скорость распространения горения представляет собой 

физическую величину, характеризуемую поступательным движением фронта 

пламени в данном направлении в единицу времени. Она зависит от вида и 

природы горючих веществ и материалов, от начальной температуры, 

способности горючего к воспламенению, интенсивности газообмена на пожаре, 

плотности теплового потока на поверхности веществ и материалов и других 

факторов. 

Одним из главных параметров, характеризующих процесс горения, 

является интенсивность выделения тепла на пожаре. Это величина равная по 

значению теплу, выделяющемуся на пожаре за единицу времени. Она 

определяется массовой скоростью выгорания веществ и материалов и их 

теплового содержания. 

При пожаре выделяются газообразные, жидкие и твердые вещества. Их 

называют продуктами горения, т.е. веществами, образовавшимися в результате 

горения. Они распространяются в газовой среде и создают задымление. 

Дым – это дисперсная система из продуктов горения и воздуха, 

состоящая из газов, паров и раскаленных частиц. Объем выделившегося дыма, 
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его плотность и токсичность зависят от свойств горящего материала и от 

условий протекания процесса горения. 

Под дымообразованием на пожаре принимают количество дыма, м³/с, 

выделяемого со всей площади пожара. 

Газовый обмен на пожаре – это движение газообразных масс, вызванное 

выделением тепла при горении. При нагревании газов их плотность 

уменьшается, и они вытесняются более плотными слоями холодного 

атмосферного воздуха и поднимаются вверх. 

Одним из главных процессов, происходящих на пожаре, являются 

процессы теплообмена. Выделяющееся тепло при горении, во-первых, 

усложняет обстановку на пожаре, во-вторых, является одной из причин 

развития пожара. Кроме того, нагрев продуктов горения вызывает движение 

газовых потоков и все вытекающие из этого последствия (задымление 

помещений и территории, расположенных около зоны горения и др.). 

Сколько тепла выделяется в зоне химической реакции горения, столько 

его и отводится от неё. Тепло, передаваемое во внешнюю среду, способствует 

распространению пожара, вызывает повышение температуры, деформацию 

конструкций и т.д. Пространство, в котором развивается пожар, условно 

подразделяются на три зоны: 

— горения, теплового воздействия и зона задымления. 

Зоной горения называется часть пространства, в котором протекают 

процессы термического разложения или испарения горючих веществ и 

материалов (твердых, жидких, газов, паров) в объеме диффузионного факела 

пламени. 

Горение может быть пламенным (гомогенным) и беспламенным 

(гетерогенным). 

В процессе развития пожара различают три стадии: 

начальную, основную (развитую) и конечную. 

Эти стадии характерны для всех пожаров независимо оттого, где 

произошел пожар: на открытом пространстве или в помещении. 
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Начальной стадии соответствует развитие пожара от источника 

зажигания до момента, когда помещение будет полностью охвачено пламенем. 

На этой стадии происходит нарастание температуры в помещении и 

снижение плотности газов в нём. Горение поддерживается кислородом воздуха, 

находящимся в помещении, концентрация которого постепенно снижается. 

Если помещение достаточно изолировано от окружающей среды, то 

развитие горения в нем может замедлиться или прекратиться вообще. В 

зависимости от объема помещения, степени его герметизации и распределения 

пожарной нагрузки начальная стадия пожара продолжается 5-40 мин. (иногда и 

до нескольких часов). 

Однако опасные для человека условия возникают уже через 1-6 мин. 

Основной стадии развития пожара в помещении соответствует 

повышение среднеобъемной температуры до максимума. На этой стадии 

сгорает 80-90 % объемной массы горючих веществ и материалов, температура и 

плотность газов в помещении изменяется во времени незначительно. На 

конечной стадии пожара завершается процесс горения и постепенно снижается 

температура. Количество уходящих газов становится меньше, чем количество 

поступающего воздуха. 

Угарный газ без цвета и запаха, переносится на значительные расстояния 

и способен скапливаться в непроветриваемых местах. Поэтому даже костры, 

которые часто можно видеть на территории жилых домов, не так уж безобидны, 

как кажется, вследствие того же выделения угарного газа и заноса его 

воздушными потоками к нам в квартиры. Головная боль - это признаки его 

присутствия в крови человека. 

Основным отравляющим веществом на пожаре является окись углерода 

(угарный газ). Его отравляющее действие основано на взаимодействии с 

гемоглобином крови человека. Реакция взаимодействия происходит в 100 раз 

быстрее, чем с кислородом. Даже незначительное количество угарного газа 

прореагирует с кровью быстрее, чем кислород воздуха. При этом образуется 

карбоксигемоглобин - вещество, не способное длительное время переносить 
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кислород. Наступает кислородное голодание организма человека, которое 

приводит к потере сознания последнего и его летальному исходу. Необходимо 

отметить, что эта особенность человеческого организма не зависит от нашего с 

вами желания дышать или не дышать воздухом, содержащим угарный газ. 

Данные процессы происходят помимо нашего желания и наших возможностей. 

Спастись от угарного газа невозможно никакими средствами защиты органов 

дыхания, кроме полностью изолированных и автономных противогазов, 

которые используются на вооружении пожарной охраны. 

Опасными факторами пожара являются: 

— открытый огонь, искры; 

— повышенная температура окружающей среды и предметов; 

— токсичные продукты горения; 

— дым; 

— сниженная концентрация кислорода в воздухе; 

— падающие части строительных конструкций; 

— опасные факторы взрыва, (ударная волна, световое излучение); 

— ядовитые вещества, поступающие в окружающую среду из 

поврежденного оборудования. 

Пожарная безопасность — это состояние защищенности личности, 

имущества, общества и государства от пожаров. Все здания и сооружения 

представляют собой объекты, которые имеют те или иные уровень, класс, 

категорию пожарной опасности. Это значит, что здания и сооружения, в 

подавляющем своем большинстве, содержат горючие вещества в количествах, 

достаточных для нанесения ущерба, окислитель (кислород воздуха) и 

возможные источники зажигания, т.е. совокупность условий, способствующих 

возникновению пожара и определяющих его возможные масштабы и 

последствия. Основной проблемой пожарной безопасности зданий является 

приведение изначально пожароопасных объектов в такое состояние, при 

котором исключается возможность пожара на объекте, а в случае 

возникновения пожара обеспечивается защита людей и материальных 
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ценностей от опасных факторов пожара. Пожарная безопасность объекта и его 

составных частей должна обеспечиваться на всех этапах их существования, как 

при строительстве, эксплуатации, так и в случае реконструкции, ремонта или 

аварийной ситуации. 

Пожарная безопасность объекта обеспечивается: 

• системой предотвращения пожара; 

• системой противопожарной защиты; 

• комплексом организационно-технических мероприятий по 

обеспечению пожарной безопасности. 

В основу противопожарного нормирования заложено обязательное 

требование о выполнении общего условия пожарной безопасности зданий и 

сооружений. В основу пожарно-технической классификации строительной 

продукции (зданий, конструкций, материалов) положено четкое разделение и 

сопоставление двух свойств: класса, категории пожарной опасности объекта и 

соответствующего уровня его пожарной безопасности. В соответствии с этими 

двумя основными свойствами — пожарной опасностью и пожарной 

безопасностью объекта, в нормах по пожарной безопасности присутствуют два 

основных блока регламентаций: 

•характеристики класса, категории пожарной (взрывопожарной) 

опасности объекта; 

•система мер по обеспечению пожарной безопасности объекта, 

соответствующая выявленному классу, категории его пожарной опасности. 

По этому принципу строятся все правила пожарной безопасности: 

одними пунктами исключаются сгораемые материалы (очистка территории и 

помещений от сгораемых материалов и мусора и пр), другими - источники 

зажигания (например, запрещается курить и разводить открытый огонь вне 

специальных мест). 

Следовательно, первые требования обеспечения пожарной безопасности 

предельно ясны - необходимо предотвратить образование в горючей среде (или 

внесение в нее) источников зажигания. 
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Вторые требования пожарной безопасности можно сформулировать так: 

если потенциальный источник зажигания и горючую среду невозможно 

полностью исключить из технологического процесса (например, холодильник, 

имеющий сгораемые коммуникации и отделку должен быть постоянно включен 

в электросеть, электрический ток которой является потенциальным источником 

зажигания), то данное оборудование или помещение, в котором оно размещено, 

должно быть надежно защищено автоматическими средствами защиты 

(аварийного отключения, сигнализации или тушения). 

Из средств пожаротушения наиболее эффективными и безопасными 

являются огнетушители. 

Третьи требования пожарной безопасности направлены на обеспечение 

надежной эвакуации людей из зданий и помещений при пожаре. Пути 

эвакуации не должны загромождаться различными материалами. Запрещается 

размещать в них складские или производственные помещения, а также 

отделывать сгораемыми материалами стены и потолки, а в лестничных клетках 

и ступени. 

Размещенные на путях эвакуации пожарные краны и органы управления 

противодымной вентиляцией должны находиться в исправном состоянии. 

 

 

Классификация в зависимости от вида горящих веществ и материалов 

(необходима для правильного выбора огнетушащих средств и способа тушения) 

Пожар класса A — горение твёрдых веществ. 

A1 — горение твёрдых веществ, сопровождаемое тлением (уголь, 

текстиль). 

A2 — горение твёрдых веществ, не сопровождаемое тлением 

(пластмасса). 
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Пожар класса B — горение жидких веществ. 

B1 — горение жидких веществ, нерастворимых в воде (бензин, эфир, 

нефтепродукты). Также горение сжижаемых твёрдых веществ (парафин, 

стеарин). 

B2 — горение жидких веществ, растворимых в воде (спирт, глицерин). 

Пожар класса C — горение газообразных веществ. 

Горение бытового газа, пропана и др. 

Пожар класса D — горение металлов. 

D1 — горение лёгких металлов, за исключением щелочных (алюминий, 

магний и их сплавы). 

D2 — горение щелочных металлов (натрий, калий). 

D3 — горение металлов, содержащих соединения. 

Пожар класса E — горение веществ и материалов электроустановок, 

находящихся под напряжением. 

Пожар класса F — горение ядерных материалов, радиоактивных отходов 

и радиоактивных веществ. 

 

Классификация пожаров по плотности застройки 

- Отдельные пожары. (Городские пожары) — горение в отдельно взятом 

здании при невысокой плотности застройки. (Плотность застройки — 

процентное соотношение застроенных площадей к общей площади населенного 

пункта. Безопасной считает плотность застройки до 20 %.) 

- Сплошные пожары — вид городского пожара охватывающий 

значительную территорию при плотности застройки более 20-30 %. 

- Огненный шторм — редкое, но грозное последствие пожара при 

плотности застройки более 30 %. 

- Тление в завалах. 

Категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности 

Категория помещения "А" взрывопожароопасная 

http://pandia.ru/text/category/alyuminij/
http://pandia.ru/text/category/obshaya_ploshadmz/
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помещения, в которых находятся горючие газы, легковоспламеняющиеся 

жидкости с температурой вспышки не более 28ºС в таком количестве, что могут 

образовывать парогазовоздушные смеси, при воспламенении которых 

развивается расчетное избыточное давление взрыва в помещении, 

превышающее 5 кПа, или вещества и материалы, способные взрываться и 

гореть при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом в 

таком количестве, что расчетное избыточное давление взрыва в помещении 

превышает 5 кПа. 

Категория помещения "Б" взрывопожароопасная 

помещения, в которых горючие пыли или волокна, 

легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки более 28ºС, 

горючие жидкости находятся в таком количестве, что могут образовывать 

взрывоопасные пылевоздушные и паровоздушные смеси, при воспламенении 

которых развивается расчетное избыточное давление взрыва в помещении, 

превышающее 5 кПа. 

Категория помещения "В" пожароопасная 

помещения, в которых горючие и трудногорючие жидкости, твердые 

горючие и трудногорючие вещества и материалы (в том числе пыли и волокна), 

вещества и материалы, находящиеся в помещении, способны при 

взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом гореть, при 

условии, что помещения, в которых они имеются в наличии или обращаются, 

не относятся к категориям А или Б. 

Категория помещения "Г" 

помещения, в которых находятся негорючие вещества и материалы в 

горячем, раскаленном или расплавленном состоянии, процесс обработки 

которых сопровождается выделением лучистого тепла, искр и пламени; 

горючие газы, жидкости и твердые вещества, которые сжигаются или 

утилизируются в качестве топлива. 

Категория помещения "Д" 
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помещения, в которых находятся негорючие вещества и материалы в 

холодном состоянии. 

 

 

 

1.2 Причины бытовых пожаров 

 

 

На первое место всегда ставится защита жизни человека и имущества от 

пожаров. Но кто же должен обеспечить защиту граждан и их имущества, а, в 

конечном счете, общества и государства от пожаров? С этой целью существует 

формирование системы обеспечения пожарной безопасности, т.е. совокупности 

сил и средств, а также мер правового, организационного, экономического, 

социального и научно-технического характера, направленных на борьбу с 

пожарами. 

Основными элементами системы, помимо органов государственной 

власти, местного самоуправления и предприятий, являемся мы с вами, - 

"граждане, принимающие участие в обеспечении пожарной безопасности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации". Эту обязанность 

возлагает на нас ст.34 Федерального закона.  

Невыполнение или ненадлежащее выполнение данных обязанностей 

является прямым нарушением требований пожарной безопасности, что может 

привести к возгоранию. Нарушение требований пожарной безопасности (ст.38 

Закона) влечет за собой ответственность граждан: дисциплинарную, 

административную или уголовную в соответствии с действующим 

законодательством. 

Таким образом, наша безопасность зависит в большинстве случаев от нас 

самих, от понимания собственной значимости в борьбе с пожарами. 

Каждый из нас воспринимает собственный дом, как самое безопасное 

место: «мой дом - моя крепость». Но так ли это на самом деле? Как показывает  
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статистика последних лет, несмотря на то, что осуществляется постоянная 

продажа противопожарного оборудования, примерно 70% пожаров возникает 

именно в жилых домах. 

Причин у бытовых пожаров огромное множество. Ознакомимся с ними в 

целом, а затем разберем каждую в отдельности:  

- Неосторожное обращение с огнем 

- Неисправность, а также неправильная эксплуатация 

электрооборудования 

- Игры детей 

- Неправильная эксплуатация печного отопления 

- Бросание непогашенных окурков и спичек 

- Неосторожное обращение с огнем 

- курение в неотведенных местах 

- отогревание в зимнее время замерзших труб отопления паяльной лампой 

или факелом 

- разведение костров во дворах жилых домов или на садовых участках 

- подогрев на плите пожароопасных веществ бытовой химии 

- небрежное хранение горючих жидкостей; применение для освещения 

открытого огня 

- чистка легковоспламеняющимися жидкостями промасленной одежды в 

закрытых помещениях 

- Неисправность и неправильная эксплуатация электрооборудования 

- перегрузка электросети включением нескольких электроприборов в 

одну розетку 

- повреждение электроприборов 

- небрежное соединение, оголение или плохая изоляция проводов 

- оставление электронагревательных приборов, включенными в сеть в 

течение длительного времени и их перегрев 

- расположение дополнительных электронагревателей вблизи от 

легковоспламеняющихся предметов (занавесок, штор, покрывал и др.) 
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-нарушение правил эксплуатации электроприборов, определенных в 

инструкции предприятий<изготовителей; эксплуатация электропечей, не 

оборудованных терморегуляторами. Неправильная эксплуатация печного 

отопления: неисправность печей и их плохая подготовка к отопительному 

сезону; своевременно не очищенные от сажи дымоходы и печи; установка 

металлических печей, не отвечающих требованиям пожар>-изготовителей 

- эксплуатация электропечей, не оборудованных терморегуляторами. 

- Неправильная эксплуатация печного отопления: 

- неисправность печей и их плохая подготовка к отопительному сезону; 

- своевременно не очищенные от сажи дымоходы и печи; 

- установка металлических печей, не отвечающих требованиям пожарной 

безопасности; 

- оставление топящейся печи без присмотра; 

- применение для розжига печи бензина, керосина, дизельного топлива и 

других легковоспламеняющихся жидкостей. 

- Шалости детей: 

- игра со спичками; 

- разведение костров в подвалах и на чердаках; 

- поджог тополиного пуха в летнее время; 

- нарушение правил обращения с пиротехникой. 

Теперь рассмотрим наиболее частые причины подробно: 

- Неосторожное обращение с огнем. Каким бы банальным это ни 

казалось, но игра детей со спичками, непотушенная сигарета и использование 

легко воспламеняемых веществ рядом с источником огня – всё ещё самые 

частые причины возникновения пожаров в жилых помещениях. 

- Несоблюдение правил пожарной безопасности при установке и 

эксплуатации электрооборудования, а также бытовых электроприборов. Здесь 

отдельно можно выделить неправильное подключение стиральных машин и 

духовых шкафов – они несут повышенную нагрузку и требуют обязательного 

заземления. Довольно часто хозяева, желая сэкономить на их установке, 
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пренебрегают этими особенностями, что часто приводит к трагическим 

последствиям. Неисправность электроприборов - распространенная причина 

пожара в быту. Водонагреватель способен спровоцировать воспламенение 

любого сгораемого материала после испарения воды через 15 минут, 

электрочайник (600 Вт) - через 3 минуты. Нужно обесточить прибор, 

обезопасив шнур сухой тканью или полиэтиленом, затем сообщить жильцам о 

ЧС и вызвать пожарную службу. 

Если горение остановить невозможно, следует перекрыть доступ 

кислорода плотной тканью. Загоревшийся телевизор нужно тушить, не забывая 

о взрывоопасности прибора и находясь сбоку от кинескопа, а также имея в виду 

токсичность горящих элементов. 

- Неправильная эксплуатация печного оборудования и нарушение правил 

пользования газовыми приборами. К печному отоплению можно отнести и 

столь распространенные сейчас камины. Расположив на полу вблизи от 

защитной решетки мягкий ковер, вы очень рискуете: даже небольшая искра 

может стать причиной возгорания. Помните о правиле зоны безопасности перед 

каминной установкой и никогда не оставляйте эту часть комнаты без 

присмотра. Про не выключенную газовую плиту и последствия такой 

халатности говорится и пишется постоянно, однако случаи возгорания по этой 

причине повторяются с пугающей частотой. А пожарные рукава, цена на 

которые варьируется в зависимости от их размера, могут не оказаться под 

рукой в самый ответственный момент. 

- Разведение костров с применением горючих жидкостей в 

непосредственной близости от жилых зданий. Как правило, это сжигание 

мусора: резкое воспламенение, поток ветра в сторону дома, и риск пожара 

достигает критической отметки в считаные секунды. В частных домах нередко 

обустраивают бани и сауны. Несоблюдение техники безопасности при 

пользовании этих установок нередко приводит к возгоранию прилегающих 

строений. 
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- Следует помнить, что такие факторы, как сквозняки (открытые 

форточки и двери в помещении) и не выключенные из розеток электроприборы 

способствуют многократному ускорению распространения огня в случае 

пожара. 

- Не стоить подвергать себя и окружающих повышенной опасности, 

игнорируя важнейшие правила пользования бытовыми приборами и другими 

источниками повышенной пожароопасности в быту. 

- Основные причины пожара в быту в связи с использованием 

электроприборов, газового оборудования и печей: 

• подключение множества приборов в одну розетку; 

• изношенность проводки, небрежная изоляция, некачественное 

соединение проводки; 

• перегрев оставленных электронагревательных приборов; 

• неплотный контакт вилок с гнездом розетки; 

• расположение обогревающих приборов вблизи занавесок; 

• эксплуатация приборов, не обеспеченных терморегуляцией; 

• нарушение герметичности газовых трубопроводов; 

• самостоятельный ремонт газоподводящих труб; 

• неисправность печного отопления, наличие трещин в дверце; 

• перекал печи; 

• использование оборудования без предтопочного металлолиста; 

• несоответствие конструкций нормам пожарной безопасности; 

• эксплуатация печей без присмотра; 

• использование воспламеняющихся средств при эксплуатации печей. 
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ГЛАВА 2. МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОМУ ПОВЕДЕНИЮ 

ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ БЫТОВОГО ПОЖАРА 

 

 

2.1 Меры предосторожности и безопасное поведение при возникновении 

пожара 

 

 

Пожарная безопасность – это состояние защищенности личности, 

имущества, общества и государства от пожаров (Федеральный закон № 69-ФЗ 

«О пожарной безопасности»). Система обеспечения пожарной безопасности – 

это совокупность сил и средств, а также мер правового, организационного, 

экономического, социального и научно-технического характера, направленных 

на борьбу с пожарами. 

Как защититься от пожаров в быту? Для этого следует всегда помнить о 

простых правилах пожарной безопасности: 

- При пользовании электроэнергией включать в электросеть утюг, плитку, 

чайник и другие электроприборы, только исправные и при наличии 

несгораемой подставки. Не размещайте включенные электроприборы близко к 

сгораемым предметам и деревянным конструкциям. 

- Следить, чтобы электрические лампы не соприкасались с бумажными и 

тканевыми абажурами. 

- Не забывать, уходя из дома, выключать электроосвещение. Все 

электроприборы, в том числе и телевизор, радиоприемник, музыкальный центр 

и др. (кроме холодильника), отключите от розетки. 

- Не применять самодельных предохранителей, электрических 

удлинителей, временных электрических проводов, розеток и т.п. 
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- Не допускать одновременного включения в электросеть нескольких 

мощных потребителей электроэнергии (электроплита, электрокамин, чайник и 

др.), вызывающих перегрузку электросети. 

- Так же опасно попадание воды на электропровода. Опасно заклеивать 

их обоями, подвешивать на гвозди, оттягивать, завязывать в узлы. Применять 

ветхие соединительные шнуры, удлинители. 

- Нельзя использовать неисправные выключатели, розетки, вилки, 

оголенные провода, соединять провода при помощи скрутки. 

- Электросеть от перегрузок и коротких замыканий защищают 

предохранители только заводского изготовления. 

- Требуется следить за исправностью и чистотой всех электробытовых 

приборов. Монтаж электропроводки и её ремонт доверяйте только 

специалистам. 

- Не следует забывать, что газ взрывоопасен всегда. Нельзя при наличии 

запаха газа в квартире включать электроосвещение, зажигать спички, курить, 

применять открытый огонь. В этом случае необходимо немедленно вызвать 

аварийную службу и до ее прибытия тщательно проветрить помещения. 

- Открывая край газопровода, следует проверить, закрыты ли краны у 

газовых приборов. Перед тем, как зажечь газовую горелку, нужно зажечь 

спичку, а затем открывать кран горелки. Необходимо следить, чтобы 

закипающая жидкость не заливала пламени горелки, а под посуду с широким 

днищем необходимо подставлять кольцо с высокими ребрами. 

- Недопустимо оставлять включенными газовые приборы без присмотра. 

Над газовой плитой нельзя сушить белье. Перед пользованием газовой 

колонкой в ванной комнате следует проверить наличие тяги в дымоходе, для 

чего зажженный жгутик бумаги подносят к нижнему обрезу колпака колонки. 

Втягивание пламени под колпак указывает на наличие тяги в дымоходе. 

Дымоход газовой колонки следует очищать от сажи не реже одного раза в 

квартал. 
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- Недопустимо курение или зажигание спичек при пользовании бензином, 

ацетоном, керосином, растворителями. 

- Многие вещества бытовой химии (мастики, нитрокраски, лаки, клеи и 

другие) представляют повышенную пожарную опасность, особенно в 

аэрозольной упаковке. Ни в коем случае не производите подогрев на открытом 

огне пожароопасных мастик (БМ, гамму, скипидарную, зеркальную на 

силиконе и т. п.). Опасно курить и применять огонь во время натирки и 

покрытия лаком полов, наклейки линолеума и плитки. 

- Наибольшее число пожаров в квартирах происходит от неосторожности 

при курении. Особую опасность представляет курение в постели, особенно лиц, 

находящихся в нетрезвом состоянии. Непогашенные сигареты, выброшенные 

из окон или балконов потоками воздуха, могут заноситься на соседние балконы 

и в открытые окна квартир, что становится причиной пожаров. Поэтому для 

исключения заноса источника зажигания в помещение необходимо закрывать 

окна и двери балконов при уходе из квартиры. 

- Также нужно быть осторожным при курении на лестничной площадке. 

Ни в коем случае не допускается бросать непогашенные сигареты в нижние 

пролеты или шахту лифта, где могут находиться газетная бумага, картон или 

сгораемая обшивка лифта. Особенно такие действия опасны при размещении в 

подвальных этажах коммерческих организаций, которые складируют на общих 

лестничных площадках сгораемые материалы в нарушение требований 

пожарной безопасности. Тления газетной бумаги или картона, не говоря уже о 

пластике, достаточно, чтобы отрезать путь эвакуации и вызвать панику 

граждан. 

- При посещении подвала, чердака, сарая, кладовки, гаража не допускайте 

курения и использования для освещения зажженной спички или свечи. 

- Причиной пожара может быть костер во дворе жилого дома, в котором 

сжигаются старая мебель, мусор, опавшие листья, тополиный пух. 

- Не оставляйте детей дома одних, когда горит газовая плита, топится 

камин, ᴨечь или включены электроприборы. 
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- Храните спички в местах, недоступных для детей. Шалость детей со 

спичками - частая причина пожаров. 

- Открытое пламя газовых и керосиновых плит, керосиновых фонарей и 

ламп является более мощным источником зажигания, чем пламя спички. 

Спичка сгорает за 20 секунд и в некоторых случаях мощности ее теплового 

потока недостаточно для воспламенения материала. 

- Газовые и керосиновые плиты (водонагреватели, лампы, фонари) 

должны размещаться не ближе 20 см от сгораемых строительных конструкций. 

Эти же 20 см необходимо выдерживать при расстановке кухонной мебели и 

других сгораемых предметов. По высоте расстояние до сгораемых конструкций 

и предметов должно быть не менее 80 см. Запрещается сушить над плитами 

одежду и белье. 

- Деревянные неоштукатуренные стены и стены из других горючих 

материалов в местах установки газокеросиновых приборов следует изолировать 

негорючими материалами: штукатуркой, кровельной сталью по листу асбеста 

толщиной не менее 3 мм и др. Изоляция должна выступать за габариты 

приборов на 10 см с каждой стороны и не менее 80 см сверху. Расстояние от 

плиты до таких стен, а также до всех несгораемых стен помещения должно 

быть не менее 7 см; расстояние между плитой и противоположной стеной 

должно быть не менее 1 м. 

- Не допускается оставлять открытыми краны газовых приборов и 

газопроводов. Внутреннюю газовую подводку нужно выполнять из стальных 

труб. Присоединение газовых плит допускается и при помощи резиновых или 

резинотканевых рукавов. При этом на рукава должны быть сертификаты 

качества. Это очень актуально в связи с поставкой в последнее время 

различными фирмами импортных газовых плит и комплектующих к ним - 

пластмассовых соединительных трубок в металлической оплетке, которые 

небезопасны в применении. Имелись случаи, когда в трубках образовывались 

свищи и газ поступал в помещение, образуя струю пламени высотой до 40 см. 
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- Газовые колонки для нагревания воды (водонагреватели) запрещается 

крепить непосредственно к сгораемым конструкциям. Допускается на 

оштукатуренных или облицованных негорючими или трудногорючими 

материалами стенах на расстоянии не менее 3 см от стены. 

- Для отопления помещений допускается предусматривать газовые 

камины, калориферы и другие приборы заводского изготовления с отводом 

продуктов сгорания в дымоход. Газогорелочные устройства этих приборов 

должны быть оснащены автоматикой безопасности. 

- Во всех случаях установку газовых приборов должны производить 

квалифицированные специалисты с оформлением по окончании монтажа и 

пуска приборов в эксплуатацию соответствующего акта и гарантийного талона 

на обслуживание, которые необходимо хранить на случай аварийной работы 

приборов. 

- Очень важное условие для помещений с газовыми приборами - они 

должны иметь естественную или искусственную вентиляцию для 

предотвращения накопления газа в помещении и его взрыва. 

- К переносным газовым приборам с баллонами до 50 л особых 

требований не предъявляется. И здесь необходимо руководствоваться общими 

правилами, приведенными выше. Во всех случаях строго придерживаться 

паспортных требований к размещению, подключению к газогорелочным 

устройствам, эксплуатации и отключению. 

- К газовым баллонам емкостью 50 л и более предъявляются требования 

строительных норм и правил. Размещать баллоны необходимо в металлических 

ящиках с отверстиями для вентиляции у глухих наружных стен зданий или на 

расстоянии не менее 12 м от них. При количестве баллонов до 2-х размещение 

их допускается внутри жилого дома. При этом не допускается устанавливать 

баллоны в жилых комнатах, в цокольном и подвальных этажах. 

- Баллоны с газом при их хранении, транспортировании и эксплуатации 

должны быть защищены от действия солнечных лучей и других источников 

тепла. 
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- Баллоны, устанавливаемые в помещениях, должны находиться от 

приборов отопления и печей на расстоянии не менее 1 м, а от источников тепла 

с открытым огнем - не менее 5 м. 

- Очищать дымоходы и печи от сажи необходимо непосредственно перед 

началом, а также в течение всего отопительного сезона не реже одного раза в 

месяц для кухонных плит и в три месяца - для отопительных печей. Печи 

непрерывного действия должны очищаться от сажи не реже одного раза в два 

месяца. Это требование связано со способностью сажи (углерода) 

самовозгораться под действием влаги. 

- Зимой новогодняя елка тоже может быть причиной пожара. Чтобы этого 

не случилось: 

• елку ставьте на устойчивую подставку и подальше от приборов 

отопления; 

• нельзя украшать елку целлулоидными игрушками, обертывать 

подставку и елку ватой непропитанной огнезащитным составом; 

• освещать елку следует электрогирляндами только заводского 

изготовления; 

• в помещении не разрешается зажигать различные фейерверки, 

бенгальские огни, хлопушки, свечи; 

В домах повышенной этажности (10 и более этажей) смонтированы 

установки автоматического дымоудаления и пожаротушения. Для того, чтобы 

противопожарные средства были в постоянной готовности, необходимо: 

 

1. дверь коридоров, в которых расположены пожарные краны, не 

закрывать на замки, а также следить за наличием и исправностью уплотняющих 

прокладок в створе квартирной двери; 

2. доступ к люку на балконе содержать свободным, в зимнее время 

крышку люка очищать от снега и льда; 

3. в коридоре, идущем от лестничной клетки к квартире, не 

складывать и не хранить различные вещи, мебель и т.п.; 
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4. следить, чтобы ящики пожарных кранов были полностью 

укомплектованы рукавами и стволами; 

5. не разрешать детям включать противопожарные устройства; 

6. при обнаружении каких-либо неисправностей противопожарного 

оборудования в доме, немедленно сообщить об этом в жилищную организацию. 

Лестничная клетка, коридор, запасной выход относятся к путям 

эвакуации на случай пожара. Не разрешается под лестничными маршами 

устраивать кладовки, загромождать коридор, забивать или загромождать 

запасной выход. Следует содержать подвалы и чердаки в чистоте. Не возводите 

различного рода постройки и пристройки во дворе дома. 

Рассматривая тему «Причины возникновения пожара», внимание 

учащихся обращается на то, что основной причиной пожаров является 

неосторожное обращение с огнем. Много опасности таит в себе детская 

шалость: использование детьми пиротехники, самодельных электроприборов, 

зажигалок, петард и др. 

Пожар может возникнуть при неправильном использовании бытовых 

электроприборов. На уроке учащиеся получают знания о тепловом воздействии 

электрического тока, об опасностях перегрузки электрических сетей, коротком 

замыкании. 

На уроке учителю следует разъяснить школьникам правила пользования 

газовой плитой. В случае обнаружения на кухне запаха газа необходимо 

немедленно покинуть помещение, затем сообщить в единую дежурно-

диспетчерскую службу по телефону «01», соседям, родителям. Учащиеся 

рассуждают о том, почему нельзя сушить белье над газовой плитой, разбирать 

электроприборы, устанавливать самодельные бумажные абажуры на 

электрические лампочки, оставлять печь без присмотра, разжигать костры 

около строений, бросать в костер баллончики с аэрозолями. 

На уроке «Причины возникновения пожара» преподаватель сообщает 

школьникам, что в настоящее время пожары принимают характер 

национальных бедствий. Ежегодно в мире происходит более 5,5 млн. пожаров, 
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что составляет более 600 пожаров в час. Целесообразно использование на уроке 

статистических данных о возникновении пожаров по России, Свердловской 

области, своему городу. 

Далее дается определение: «Пожар — это неконтролируемый процесс 

горения, сопровождающийся уничтожением материальных ценностей и 

создающий опасность для жизни людей». Выделяются основные причины 

пожаров в жилище: неосторожное обращение детей со спичками, брошенные 

окурки, неправильная эксплуатация печей, дымоходов (для учащихся сельской 

местности), эксплуатация газовых и электрических приборов. 

Важно, чтобы на данном уроке учащихся усвоили основные факторы 

возникновения пожара: 

 

ПОЖАР = горючее + кислород + источник тепла или огня. 

 

Рекомендуется проведение практической работы: в прозрачный сосуд с 

крышкой, опустить слегка смоченный в бензине кусочек ваты, поджечь. 

Закрыть банку крышкой, ограничив тем самым приток кислорода, огонь 

потухнет. Учащиеся убеждаются в том, что если исключить один из факторов, 

то и пожар не возникнет. 

Рассматривая тему «Опасные факторы, возникающие при пожаре» 

учитель отмечает, что к опасностям относятся: 

открытый огонь, 

токсичные продукты горения, 

высокая температура среды, 

пониженная концентрация кислорода. 

потеря видимости вследствие задымления. 

Говоря об открытом огне, педагог поясняет, что открытый огонь опасен, 

но случаи его непосредственного воздействия на людей редки. Чаще явную 

опасность представляют лучистые потоки, испускаемые пламенем, по этой 

причине находясь на расстоянии от огня можно получить ожоги. 
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Учитель приводит примеры, когда пожар от одного дома переходил на 

другие, особенно при этом страдали деревянные строения. Уместны справки из 

истории деревянной Москвы, из более близких событий можно привести 

пример пожара в Верхотурье и др. 

Одним из опасных факторов при пожаре являются токсичные продукты 

горения. Учитель сообщает, что в продуктах горения содержится 50—100 

видов химических соединений. Самые опасные из них: оксиды углерода, азота, 

так как они в 200—300 раз активнее взаимодействуют с гемоглобином крови, 

чем кислород и вследствие чего наступает кислородное голодание (гипоксия). 

Признаками кислородного голодания являются следующие симптомы: 

головокружение, депрессия, человек становится равнодушным и безучастным, 

не стремится избежать опасности, нарушается координация движений, 

останавливается дыхание и наступает смерть. Гибель людей при пожаре чаще 

всего происходит не от огня, а от удушливых и токсичных веществ. 

Характеризуя следующий фактор, возникающий при пожаре, педагог 

объясняет детям, что повышение температуры среды составляет наибольшую 

опасность для человека, потому что при вдыхании нагретого воздуха 

поражаются верхние дыхательные пути, что приводит к удушью и смерти. Для 

защиты органов дыхания от горячего воздуха необходимо использовать 

влажную ткань. 

Педагог отмечает, что при пожаре резко снижается концентрация 

кислорода в помещении и поэтому необходимо, как можно быстрее его 

покинуть. При эвакуации может возникнуть потеря видимости вследствие 

задымления, поэтому передвигаться по задымленному участку необходимо 

ползком, где концентрация дыма ниже, нос и рот закрыть влажной тканью. 

В качестве домашнего задания учитель поручает каждому учащемуся 

изготовить с помощью родителей ватно-марлевую повязку, изготовленные 

повязки хранятся в шкафу класса. 

При изучении темы: «Действия при пожаре и эвакуация из горящего 

здания» учащиеся вместе с учителем разбирают всевозможные действия при 
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возникновении пожара, объясняет, что пожары на начальной стадии бывают 

небольшими, их легко затушить, используя воду, мокрую ткань, одеяло, землю 

из цветочных горшков. Необходимо быть особо осторожным при тушении 

электроприборов, помня о том, что вначале предмет обесточивается, а только 

затем заливается водой. Нельзя открывать окна и двери, выносить горящие 

предметы на балкон, так как приток кислорода усилит горение, превращая 

небольшое возгорание в пожар. 

Школьники на уроке получают сведения о том, что если в первые минуты 

возгорания не удалось потушить огонь, необходимо срочно покинуть 

помещение, о пожаре сообщить соседям и вызвать пожарных. 

Учитель разъясняет учащимся недопустимость пользования лифтом при 

эвакуации (в любую минуту лифт может быть отключен и возникнет угроза 

задымления). 

В случае если нет возможности покинуть помещение необходимо плотно 

закрыть дверь, заткнуть щели от дыма, на дверь повесить одеяло. Если входная 

дверь начнет тлеть, то ее необходимо поливать водой, а при угрозе огня 

необходимо выйти на балкон и громко звать о помощи. В современных домах 

на балконах между этажами имеются люки и лестницы, по которым можно 

перейти на нижний или верхний этажи. 

Учитель дает задание детям проверить, на сколько освобождены люки от 

посторонних вещей в домах, где они живут. 

Далее учащиеся получают важные предостережения: 

в горящей одежде нельзя быстро передвигаться, необходимо постараться 

ее сбросить, в случае, если это сделать не удается, рекомендуется упасть на 

землю и кататься, пока не собьется пламя; 

если получили ожог, то обоженное место необходимо остудить под 

струей холодной воды, когда боль утихнет, наложить чистую повязку и обра-

титься к врачу. 

Изучая тему «Правила безопасности при обращении с 

электроустановками и газовыми приборами» учитель отмечает, что при 
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неправильной эксплуатации электроприборов может возникнуть короткое 

замыкание, которое в свою очередь приведет к возникновению пожара. 

Преподаватель комментирует памятку по безопасному обращению с 

бытовыми электрическими приборами: 

не использовать в быту неисправные электроприборы; 

не накрывать электролампы и светильники бумагой; 

подключать в одну розетку не более одного источника электроэнергии 

большой мощности; 

использовать электроутюги, электроплитки, электрочайники с 

подставками из негорючих материалов; 

не использовать электропровода, кабели с поврежденной или потерявшей 

защитные свойства изоляцией; 

не оставлять без присмотра включенные в сеть электронагревательные 

приборы, телевизоры, радиоприемники, магнитофоны; 

не применять самодельные электронагревательные приборы; 

не закрывать обоями поверхность электрических проводов; 

не производить ремонт электроустановок, находящихся под 

напряжением; 

не рекомендуется находиться длительное время на кухне, где горит 

газовая плита (человек будет ощущать недостаток кислорода так как горение 

газа требует наличия кислорода); 

уходя из дома обязательно отключать электроэнергию в квартире (доме). 

Это самые основные правила пожарной безопасности. В школе и дома 

детей нужно проверять и контролировать на их знание. Ведь не все школьники 

одинаково посещают занятия, и вполне может получиться так, что ребенок 

пропустит урок по пожарной безопасности. Поэтому все родители сами должны 

учить детей тому, как обращаться с огнем и как от него спасаться. 

Пожарная безопасность в школе – это не только правила, которые 

обучающиеся должны знать наизусть. Тем более выучить правила - это не 

значит уметь ими пользоваться. Детей нужно воспитывать и рассказывать о 
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том, какие ситуации бывают в жизни. Школьники должны знать реальные 

истории, связанные с пожаром. Но главное, о чем важно знать каждому 

ребенку, это то, как вести себя во время пожара, и чего в этот момент делать 

нельзя. 

На втором уроке по теме «Правила безопасности при обращении с 

электроустановками и газовыми приборами» с целью закрепления знаний 

учащихся в области пожарной безопасности рекомендуется провести викторину 

«Берегись огня». В ходе, которой повторяется изученный материал, 

формируются умения школьников оказывать первую помощь; быстро 

оценивать опасную ситуацию и принимать оптимальные решения. 

Примерные вопросы для викторины: 

 

Как правильно вызвать пожарную охрану? 

 

Нужно ли выбивать во время пожара окна в комнате? 

 

Почему горящий бензин нельзя тушить водой? 

 

Почему во всех учреждениях двери должны открываться наружу? 

 

Можно ли выключать свет, если произошла утечка газа? 

 

Почему в домах с печным отоплением дымоходы всегда побелены? 

 

Как потушить горящую одежду на человеке? 

 

Назовите причины возникновения пожаров в быту? 

 

Вы находитесь на 3 этаже горящего здания, выход на лестничную клетку 

отрезан огнем. Каковы будут Ваши действия? 
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Можно ли тушить горящую электропроводку водой? 

 

Учащиеся знакомятся с каждым типом огнетушителя, изучая его внешнее 

строение, общее устройство и правила его использования. Учитель уточняет, 

что жидкостные огнетушители используются для тушения твердых материалов 

органического происхождения (древесина, ткань, бумага и т.д.), нельзя тушить 

электроустановки, горючие жидкости, газ. 

Рекомендуется организовать имитацию способа применения 

огнетушителя на практике с соответствующими комментариями (рычаг 

поворачивается на 180 градусов, таким образом, приводится в действие газовый 

баллончик, который создает давление, и жидкость под напором выходит 

наружу, перевернуть огнетушитель вверх дном и направить струю на огонь). 

Используя таблицы и макеты, школьники знакомятся со строением и 

работой пенного огнетушителя. Учитель объясняет, что выброс заряда 

происходит за счет серной кислоты, которая находиться в стакане. После его 

прокалывания содержимое смешивается со щелочью, которая находится в 

огнетушителе, образуется химическая пена, которая подается наружу через 

шланг. 

 

 

 

2.2 Методика обучения действиям при пожаре 

 

 

 При обучении безопасности жизнедеятельности в целом и безопасному 

поведению при возникновении пожара в частности, учителю следует 

придерживаться нескольких принципов. 

Принцип полноты. Содержание программы должно быть реализовано по 

всем разделам. Если какой-либо раздел выпадает из рассмотрения, то дети 
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оказываются не защищенными от представленных в нем определенных 

источников опасности. 

Принцип системности. Работа должна проводиться системно, весь 

учебный год при гибком распределении содержания программы в течение дня. 

Специально организованные занятия целесообразно проводить в первой 

половине дня. Что же касается игры, театрализованной и других видов 

нерегламентированной деятельности детей, то эти формы работы могут 

осуществляться как до обеда, так и во второй половине дня; для этого можно 

выбрать определенный день недели или работать тематическими циклами 

(каждый день в течение недели с последующим перерывом в две-три недели). 

Принцип учета условий городской и сельской местности. Известно, что 

городские и сельские дошкольники имеют разный опыт взаимодействия с 

окружающей средой. У каждого ребенка существует свои опыт осознания 

источников опасности, что определяется условиями проживания и семейным 

воспитанием. Компенсировать его неосведомленность в правилах поведения в 

непривычных для него условиях возможно только в процессе 

целенаправленной педагогической работы дошкольного учреждения. Также 

необходимо учитывать при обучении, что способы предупреждения пожара 

различны между квартирой, в которой, в основном, пользуются 

электроприборами, и деревянным домом, в котором нет электричества и воды, а 

пользуются печью, свечами, керосиновой лампой и так далее. Но, общими 

мерами пожарной безопасности являются: умение предотвратить близость 

раскаленных предметов, пожароопасных предметов, жидкостей и так далее; 

предупредить неверное использование пожароопасных приборов; не допустить 

бесконтрольное горение, которое может перейти в пожар. 

Принцип возрастной адресованности. При работе с детьми разного 

возраста содержание обучения выстраивается последовательно: одни разделы 

выбираются для работы с детьми младшего дошкольного возраста, другие — 

для среднего, третьи — для старших дошкольников. Второй путь — одно и то 

же содержание программы по разделам используется для работы в разных 
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возрастных группах, (В обоих случаях должны использоваться методы, 

соответствующие возрастным особенностям детей.) 

Принцип преемственности взаимодействия с ребенком в условиях 

дошкольного учреждения и в семье. Основные разделы программы должны 

стать достоянием родителей, которые могут не только продолжать беседы с 

ребенком на предложенные педагогами темы, но и выступать активными 

участниками педагогического процесса. 

Метод сравнения. Дети могут сравнить: огонь это хорошо или огонь это 

плохо. При использовании этого метода необходимо определить, с какого 

сравнения начинать - со сравнения по сходству или сравнения по контрасту. 

Сравнение по контрасту даётся детям легче, чем по подобию. Метод сравнения 

помогает детям выполнять задания на группировку и классификацию. 

Метод моделирования ситуаций. Детей целесообразно научить составлять 

план - карту группы, участка дошкольного учреждения, дороги в детский сад и 

др. Дети учатся располагать предметы в пространстве, соотносить их, «читать» 

карту. Моделирование таких ситуаций: дым в группе, дым из соседнего дома, 

прорвало водопровод, что ты будешь делать, подай ножницы правильно, напел 

таблетку в группе, твои действия. Моделирование ситуаций дает ребенку 

практические умения применить полученные знания на деле и развивает 

мышление, воображение и готовит ребенка к умению выбраться из 

экстремальных ситуаций в жизни. 

Метод повторения. Важнейший дидактический принцип, без применения 

которого нельзя говорить о прочности усвоения знаний и воспитании чувств. 

На занятии он может выступать как ведущий метод или методический приём. 

От детей требуется умение повторить то, что они усвоили. Повторение 

приводит к появлению обобщений, способствует самостоятельному 

формулированию выводов, повышает познавательную активность. 

Экспериментирование и опыты. Дает ребенку возможность 

самостоятельно находить решение, подтверждение или опровержение 

собственных представлений. 
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Игровые приемы. Повторяют качество усвоения познавательного 

материала и способствуют закреплению чувств. Одним из приемов может быть 

воображаемая ситуация: воображаемое путешествие к древним людям, встреча 

с воображаемыми героями и т. п. 

Придумывание сказок на резные темы. Придумаем сказку «Как я спасал 

куклу от пожара. о доме, где я живу и где много электрических приборов…». 

Повышению активности детей помогают игры-драматизации, которые можно 

включать в занятия (после прочтения художественного произведения «Кошкин 

дом», при подготовке развлечения). Сильное воздействие на чувства оказывает 

сочетание разнообразных средств на одном занятии. 

В ходе обучения детей правилам пожарной безопасности родителями и 

педагогами необходимо сформировать у ребенка понимание потенциальной 

опасности, которую несет огонь. Очень важно, чтобы дети осознали 

необходимость соблюдения правил пожарной безопасности везде, где бы они 

не находились: в доме, квартире, на улице, в лесу и в любых других 

помещениях и местах. 

Дети являются самыми незащищенными от пожаров, так как в основном 

они не имеют необходимых знаний и навыков в пожарной безопасности. И 

поэтому как в школе, так и дома они должны изучать правила пожарной 

безопасности. 

На занятии по теме «Основные правила пожарной безопасности» учитель 

безопасности жизнедеятельности знакомит детей с такими терминами, как 

«огонь», «пожар». Учащиеся получают информацию о необходимости 

использования огня в жизни человека, а также о возможной опасности, 

связанной с ним. В ходе рассказа рекомендуется применять плакаты, 

видеоматериалы, книжки - раскраски, кубики, домашние электроприборы. 

Учитель приводит примеры из жизни, когда нарушение мер предосторожности 

в обращении с огнем заканчивается трагедией (события в Якутии, Махачкале, 

Верхотурье и т. д.). 
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Школьникам предлагается самостоятельно привести примеры нарушений 

пожарной безопасности в быту и проанализировать их возможные последствия. 

Учитель обобщает ответы учащихся и разъясняет причину возникновения воз-

можной опасности. 

При подведении итогов урока особое внимание детей уделяется правилам 

обращения и хранения легковоспламеняющихся веществ, разведения костров, 

использования электроприборов, самодельных украшений в новогодние празд-

ники и т.д. 

В ходе изучения темы «Действия в случае возникновения пожара» 

разъясняется порядок извещения о пожаре по телефону «01».Учителю ре-

комендуется провести практическую работу с использованием телефона. Уча-

щийся набирает номер «01» и делает сообщение, в котором указывает: что го-

рит, сообщает адрес, где произошел пожар, называет свою фамилию, имя, но-

мер телефона. 

Рассматривая действия детей при пожаре, учитель отмечает, что при 

возникновении возгорания небольшого предмета необходимо накрыть его 

плотной тканью или залить водой. Если же огонь занимает большую площадь, 

то необходимо сообщить о пожаре по телефону «01», покинуть помещение, 

плотно закрыв двери (при открытых дверях поступление кислорода увеличи-

вает пламя пожара). 

Преподаватель объясняет учащимся, что если в помещении возникло за-

дымление, то необходимо закрыть нос и рот влажной тканью, пригнувшись 

двигаться к выходу. В случае если нет возможности воспользоваться выходом, 

необходимо выйти на балкон, закрыть за собой дверь и громко звать на по-

мощь. Эвакуироваться по пожарной лестнице, расположенной рядом с балко-

ном самостоятельно детям рискованно, делать это можно только при страховке 

взрослых. Учитель объясняет детям, что прятаться под кроватью, в шкафах от 

пожара не следует, так как от дыма они не спасутся, а пожарным будет трудно 

их обнаружить. 
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На уроке «Как действовать при пожаре» ведется разговор об опасных 

факторах, возникающих при пожаре: 

открытый огонь; 

сильное задымление; 

нагревание окружающей среды; 

выделение при горении ядовитых веществ. 

Школьники узнают о том, как защитить органы дыхания от раскаленного 

воздуха, о простых мерах помощи при ожогах, отравлении угарным газом. 

Учитель напоминает о том, как позвонить и передать сообщения о по-

жаре. Школьники должны знать о простейших средствах тушения пожара 

(кошма, песок, вода, земля и др.), почему при эвакуации из жилого дома нельзя 

пользоваться лифтом. 

На уроке по теме «Основные правила пожарной безопасности» в ходе по-

вторения основных правил пожарной безопасности, учащиеся подводятся к по-

ниманию того, что наиболее частыми причинами пожаров являются шалости с 

огнем, огнеопасными предметами и веществами. 

Рассматривая данный вопрос, учитель должен учитывать, что игра со 

спичками у детей носит не случайный характер, а является результатом созна-

тельного действия. Ребенок должен понимать необходимость соблюдения пра-

вил пожарной безопасности. Необходимо остановиться на том, что ежегодно 

практически половина пожаров в нашей стране происходит по причине куря-

щих людей. Особую опасность представляют курящие дети, так как во время 

курения прячутся на чердаках, в подвалах, сараях и других местах, где могут 

находиться быстро возгораемые вещества. 

При подведении итогов урока учащиеся вместе с учителем выводят пра-

вило: «Основные причины пожаров – нарушение правил пожарной безопасно-

сти при курении, использовании электроприборов, пользовании газом, спич-

ками». 

В ходе изучения темы «Действия школьников при возникновении по-

жара» учащиеся обучаются правилам поведения и приемам самоспасения в 
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случае пожара. Дети совместно с родителями заранее изготавливают ватно–

марлевые повязки, перевязочные пакеты для оказания первой помощи. 

На уроке учащиеся отрабатывают способы поведения в различных ситуа-

циях: 

при возгорании телевизора; 

при загорании постели; 

при загорании штор; 

при загорании новогодней елки. 

Также в школы должны приходить сотрудники МЧС и проводить уроки 

для школьников. Однако для каждой категории детей уроки по пожарной 

безопасности проходят по-разному. Так младшие классы с первого по 

четвертый изучают простые меры безопасности. Они учат, что такое огонь, 

какую пользу и вред он несет, последствия игр с зажигалками, спичками и 

свечами; изучают причины возникновения пожара, правила поведения при 

пожаре, средства тушения пожара и узнают о работе пожарных. 

 

 

 

2.3 Учет возрастных особенностей учителем безопасности 

жизнедеятельности 

 

 

Обучение и воспитание следует проводить на всех этапах школьной  

жизни, используя адекватные тому или иному возрасту детей, психолого- 

педагогические методы передачи знаний и формирования навыков безопасного 

использования огня. Немаловажным аспектом в обучении детей школьного 

возраста правилам пожарной безопасности является непосредственное участие 

родителей в этом процессе. Родителям необходимо не только напоминать детям 

о мерах пожарной безопасности, но и самим неукоснительно соблюдать данные 

правила, в целях безопасности и предотвращения пожаров. 



40 
 

Не следует оставлять на видных местах спички, зажигалки, следить за 

исправностью электроприборов, степенью изношенности изоляции 

электрошнуров, прятать от детей емкости с химикатами и горючими 

веществами и т. п.  

Родителям необходимо как можно чаще проводить беседы с детьми о 

том, как они должны себя вести при возникновении чрезвычайных ситуаций. 

К требованиям обучения вопросам пожарной безопасности школьников 

необходимо отнести следующие: 

-непрерывное усложнение процесса обучения, начиная с простейших, игровых 

действий, плавно переходя к целостным представлениям о системе пожарной 

безопасности; 

-систематическое повторение наиболее значимых вопросов пожарной 

безопасности с усложнением и углублением их рассмотрения, от уровня 

внушения к уровню убеждения. 

Выстраивая работу по данному направлению, педагоги руководствуются: 

Федеральным законом «О пожарной безопасности», Уставом Всероссийского 

добровольного пожарного общества, Распоряжениями губернаторов и глав ад-

министраций субъектов Российской Федерации. 

 

 Младший школьный возраст (7-10 лет). 

В этом возрасте мотивами поджогов могут быть игра со спичками и 

любопытство. Занятия по пожарной безопасности проводятся в виде бесед, с 

использованием наглядных пособий (плакатов, картинок и др.).  

Ученики начальных классов большую часть времени проводят в 

учреждении образования, оставаясь на продлённый день. Поэтому им 

необходимо помнить и соблюдать правила пожарной безопасности в школе. 

Внеурочная работа по пожарной безопасности, насыщенная конкурсами, 

выступлениями, эстафетами и праздниками, особенно интересна для 

школьников. Так, подготовительный этап конкурса, посвященный пожарной 

профилактике, можно провести на основе рисунков и поделок в каждом классе 
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начальной школы. Детям будут интересны викторины, КВН, игры типа «Поле 

чудес», спортивные соревнования. Процесс подготовки к этим мероприятиям 

позволяет увлечь ребят противопожарной тематикой и выработать стойкие 

навыки безопасного поведения. 

Преподаватели младших классов начинают учить детей мерам 

безопасности, начиная с первых дней посещения школы. Дети узнают, что 

такое огонь, зачем он нужен, чем он опасен. Также учителя рассказывают 

первоклассникам о том, как нужно обращаться с огнем, что делать при пожаре 

и т.д. Так как младшие школьники еще не способны усваивать много 

информации, преподаватели проводит уроки по безопасности в форме игр и 

экскурсий в пожарную часть. Кроме того, детям предоставляется возможность 

увидеть все своими глазами. То есть школьникам показывают видео- и 

диафильмы, в которых они могут увидеть, по каким причинам возникают 

пожары, и как от них спасаться. 

В младшем школьном возрасте усвоение нового материала тесно 

 связано со значимостью учебной деятельности, а также с ростом 

познавательных интересов. Важно так формировать учебную деятельность  

ребенка, чтобы она приучала его контролировать 

 себя (свое знание, свое умение), оценивать собственные достижения. Так, 

например, если дома ребенку разрешают разогревать себе обед, ужин, он дол-

жен усвоить, как правильно зажигать газовую плиту, знать, что нельзя остав-

лять зажженную плиту без присмотра, и проверять не забыл ли её выключить. 

 В процессе учебы для ребенка должно быть значимо, интересно познание 

нового. Обучение наиболее успешно тогда, когда в нем учитываются направ-

ленность и тип мотивации, характерные для детей определенной возрастной 

или индивидуально-типологической группы. Усвоение одного  и того же мате-

риала происходит по-разному, а следовательно, требует и разных 

педагогических условий в зависимости от уровня развития ребенка, его 

положения в семье, места проживания. Например, в сельской школе детям 

можно рассказать об опасности использования спичек для освещения сарая с 
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сеном, в то время как для городских школьников эта проблема будет не столь 

уж актуальна. Одним детям приходится, пока родители на работе, самим 

разогревать еду, другим же это делают бабушки или неработающие мамы и т.д. 

И то, что для одних является уже давно знакомым, для других полно новизны. 

В процессе усвоения ребенок проявляется как личность с присущими ей 

особенностями направленности, сознания и деятельности. Развитие основных 

сторон личности ребенка обусловливает изменение механизмов усвоения, что 

должно отражаться в методах обучения. 

 Общая закономерность развития познания младших школьников состоит 

в том, что оно формируется на основе деятельности субъекта. Важно, что эта 

деятельность может строиться с помощью и под руководством взрослого. 

Помимо общих закономерностей развития детей в процессе обучения важно 

учитывать и конкретные педагогические условия, специфические для разных 

сторон развития психики ребенка. Если у одних учеников огонь вызывает 

страх, то у других – интерес к нестандартной ситуации. Обучаясь, дети не 

повторяют путь, пройденный человечеством и наукой в целом. Знания и 

способы действия не открываются детям заново, а передаются извне и 

усваиваются. Наиболее эффективный метод передачи нового содержания такой, 

при котором данное содержание специально выделяется для ребенка. Оно 

усваивается в обобщенно-абстрактной форме, а затем применяется в 

конкретных условиях. Например, после объяснения, что спички опасны, можно 

рассказать о пожарах, возникших из-за детских шалостей с этими безобидными 

на первый взгляд палочками. Этот путь обучения особенно важен при усвоении 

такого содержания, которого непосредственно «не видно» в конкретных 

предметах: пожары от привычных бытовых вещей – утюг, плита, обогреватель 

и т.д. 

Еще до школы ребенок привыкает к мысли о необходимости получения 

знаний, требующихся в будущем, при этом он не представляет их конкретного 

состава. Он тянется к знаниям вообще, к знаниям как таковым, имеющим 

общественную ценность. В этом-то и проявляется у ребенка любознательность, 
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неодолимый интерес к окружающему. И очень важно, чтобы в это время, 

наряду с другими предметами, учителя не забывали о занятиях по пожарной 

безопасности. Ведь те азы, которые впитывают младшие школьники, останутся 

у них на всю жизнь, изменяясь и совершенствуясь. В первое время школьник 

еще не знаком по-настоящему с содержанием конкретных учебных предметов. 

У него нет познавательных интересов к самому учебному материалу. Они 

формируются лишь по мере углубления. 

Его учебная работа опирается при этом на интерес к знанию вообще. 

Интуитивное принятие ребенком ценности знания необходимо поддержать и 

развивать с начала школьного обучения, но уже путем демонстрации 

неожиданных, заманчивых и интересных проявлений самого предмета. А ведь 

огонь всегда привлекал детей любого возраста: маленьких – спички, 

подростков – костры, старшеклассников – различные опыты. Тем более, что 

раздел «пожарная безопасность» неразрывно переплетается и с другими 

предметами (химия, физика), и с бытом, и с отдыхом. Это позволяет 

формировать у детей подлинные познавательные интересы как основу учебной 

деятельности. Таким образом, для первого этапа школьной жизни характерно, 

что ребенок начинает интересоваться содержанием предметов. За этот период с 

младшими школьниками целесообразно рассмотреть темы: огонь – друг и враг 

человека, опасность шалости с огнем, спичка – не для игры, безопасный газ, 

электричество в доме, что делать при пожаре, отчего возникают пожары и их 

предупреждение, труд пожарных. При преподавании раздела «Пожарная 

безопасность» учитель, предъявляя одинаковые требования ко всем детям, 

должен изучить индивидуальные особенности каждого ребенка, что позволит 

понять их внутренний мир. Учитывая, что процесс обучения в младших классах 

обычно строится так, чтобы дети получали те или иные готовые знания, 

которые необходимо запомнить и применять в нужных ситуациях, у ребенка 

часто гаснет тяга к предмету. Наиболее верный способ предупредить 

«насыщение» предметом состоит в том, чтобы дети на уроках получали 

достаточно сложные учебно-познавательные задачи, сталкивались с 
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проблемными ситуациями, выход из которых требует овладения 

соответствующими навыками и понятиями о пожарной безопасности, знания, 

умения, которые усваиваются в общении с учителями, родителями, 

сверстниками, в играх, при чтении книг. 

Средний школьный возраст (11-15 лет). 

Юность – определенный этап созревания и развития человека, лежащий 

между детством и зрелостью. Этот период обозначает фазу перехода от 

зависимого детства к самостоятельной и ответственной взрослости. Но в 

разных обществах это происходит по-разному. Одной из самых важных 

потребностей переходного возраста становится потребность в освобождении от 

контроля и опеки родителей, учителей, старших вообще, а также от 

установленных ими правил и порядков. «Нет практически ни одного 

социального или психологического аспекта поведения подростков, который не 

зависел бы от их семейных условий в настоящем или прошлом, материального 

уровня семьи и уровня образования родителей.» [6, c25]. Значительное влияние 

оказывает стиль взаимоотношений детей с родителями, который отчасти 

обусловлен их социальным положением. 

Правила противопожарной безопасности для школьников среднего звена 

заключаются в том, что они должны знать: как обращаться с электрическими 

приборами, какие материалы легко возгораются, как пользоваться 

огнетушителями и другими средствами от огня и дыма, как спасать себя и 

детей. Занятия с учениками среднего звена проводятся в форме игр – викторин, 

конкурсов, а также наглядных практических занятий. 

В подростковом возрасте дети уже прекрасно знают, что и как будет 

гореть, им интересно наблюдать пожар. Появляется комплекс героизма, им 

кажется, что они смелые люди, решившиеся на поджог. Поэтому в этот период 

уже следует напомнить о существовании юридических законов и 

ответственности. Тем более, что в этом возрасте некоторые дети начинают 

курить, подражая взрослым, формируются группы подростков-друзей. 

Профилактическую работу с детьми среднего школьного возраста необходимо 
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проводить индивидуально в группах или классах. Причиной пожаров по вине 

подростков может быт умышленный поджог, курение, опыты с химическими 

веществами. Если дошкольник играет во взрослого, младший школьник 

подражает взрослому, то подросток ставит себя в ситуацию взрослого в системе 

реальных отношений. Поэтому для подростка и мужество, и смелость важны 

только в связи с социальной позицией, с формированием социальной 

активности. Подросток требует признания своей самостоятельности, своего 

равенства, хотя для этого отсутствуют реальные условия, и физические, и 

интеллектуальные, и социальные. Так, например, у подростков нет потребности 

в курении, но есть желание выделиться, привлечь к себе внимание.  

Самосознание возникает и развивается на основе такой практической 

деятельности ребенка, которая предполагает его собственную активность и 

сотрудничество с окружающими людьми, а система воспитания и образования 

играет в этом процессе решающую роль. Вместе с тем у подростков 

существенно возрастает ориентация на качества мужественности, начинает 

формироваться своеобразный идеал мужественности подростка. При этом 

содержание и характер представлений о себе прямо зависит от меры 

вовлечения школьника в разны виды деятельности и опыта общения со 

взрослыми и сверстниками. Для детей этого возраста интересны и полезны 

встречи с работниками пожарной службы, рассказы которых будут привлекать 

ребят риском, победой над стихией, но в то же время объяснять, что для этой 

профессии необходимы знания, опыт, дисциплина и т.д. Большое внимание 

стоит уделять опасности возникновения пожаров, их тушения 

подготовленными людьми, разъяснению, к каким последствиям это может 

привести. С детьми среднего школьного возраста целесообразно на занятиях 

рассматривать следующие темы: что нужно делать, чтобы не возник пожар в 

доме, первичные средства пожаротушения и их применение, действия при 

обнаружении пожаров, пожароопасность веществ и материалов. «Дети этого 

возраста активно участвуют во всевозможных спортивных мероприятиях, 

викторинах, конкурсах, тем более на противопожарную тематику, так как 
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победители в подобных играх чувствуют себя настоящими героями. С 

удовольствием они становятся членами клубов юных пожарных, секции 

которых при надлежащей организации со стороны взрослых могут стать для 

детей любимым местом для проведения свободного времени.» [9,c44]. 

Что же касается объема свободного времени подростков, то здесь следует 

в первую очередь отметить существующие резкие различия между хорошо 

успевающими и слабоуспевающими школьниками. «Как показали результаты 

опроса, свободное время хорошо успевающего подростка составляет в среднем 

около 2 часов в день, не считая выходных, а у слабоуспевающего подростка, 

его в 4 раза больше – до 8 часов в сутки. Вполне закономерно, что объем 

свободного времени подростков тесно связан с его структурой и содержанием. 

Формы общения разделены на 3 группы: интимно-личная (прогулки, просмотр 

телевизионных передач, разговоры по телефону, чтение художественной 

литературы), социально-ориентированная (занятия спортом в различных 

детских объединениях, дискотеки) и стихийно-групповая (пение под гитару, 

бесцельное хождение по улицам, распитие спиртных напитков)» [13,c46-47]. 

Настораживает то, что в последнее время всё больше школьников 

выбирают стихийно-групповую форму общения, и даже среди подростков, 

которые выбирают интимно-личную форму общения, преобладают занятия, 

имеющие явно развлекательный, пассивный характер. Подростки мотивируют 

свой выбор занятий в свободное время желанием «отдохнуть», «развлечься», 

«не думать ни о чем серьезном», «не напрягаться» и тому подобными 

суждениями, т.е. в их мотивировках преобладают индивидуалистические 

мотивы организации своего свободного времени. Творческие занятия, 

являющиеся необходимым условием формирования всестороннего и 

гармоничного развития личности, в общем объеме свободного времени этих 

подростков занимают весьма незначительное место. У подростков, 

предпочитающих стихийно-групповую форму общения, практически 

отсутствуют такие виды деятельности, как чтение художественной литературы, 

творческие занятия в кружках и секциях, а также занятия спортом. Вызывает 
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тревогу и тот факт, что в структуре свободного времени подростков с 

преобладанием стихийно групповой формы общения немалый удельный вес 

приобретают отрицательно направленные развлечения. Учитывая, что 

подобные группы подростков собираются в основном в местах, удаленных от 

надзора взрослых (зимой – подвалы, чердаки, новостройки, брошенные дома, 

летом – лес, сенохранилища, сараи), этот факт не может не настораживать, т.к. 

стихийно складывающиеся неформальные группировки, в соответствии с 

присущими им особенностями развития, протекающего вне общественно 

полезной деятельности, нередко приобретают пожароопасную направленность, 

сопровождающуюся не только материальным ущербом, но и часто гибелью 

самих виновников пожара. 

«Нередки случаи, когда подростки устраивали пожары на территории 

предприятий, колхозов. Смертельные ожоги получили дети среднего 

школьного возраста в гаражах, бытовках, где хранился бензин, пытаясь 

освещать указанные помещения спичками и свечами. Очень много случаев 

детского травматизма: созданные в составе пожарной службы аварийно-

спасательные подразделения неоднократно вызывались для спасения детей из 

разрытых траншей, люков, колодцев, обвалов на заброшенных площадях 

бывших военных построек» [8,c8]. Поэтому учебно-воспитательный процесс в 

школе и воспитание детей в свободное от обязательных занятий время должны 

быть как с учетом требований общества, так и индивидуальных особенностей 

ребят. Их направленность не должна позволять подросткам искать 

возможностей самоутверждаться, проявлять себя вне общественно значимой 

деятельности, в стихийно складывающихся, не контролируемых педагогами и 

родителями неформальных группах, где отношения строятся по законам 

жесткой корпорации, лишены коллективной направленности и гуманности, а 

также могут привести к опасным последствиям (пожары, травмы, гибель). 

Мотивировки такого распределения своего свободного времени выглядят у 

подростков следующим образом: «хочу интересно проводить время», «не 
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люблю быть один», «хочется отдохнуть от нотаций родителей и учителей», 

«хочется попробовать свои силы в каком-нибудь захватывающем деле» и т.п. 

Созданные же в школах добровольные пожарные дружины вполне могут 

удовлетворить предъявляемым подростками требованиям. Следует отметить, 

что подростковый возраст может являться наиболее благоприятным периодом 

использования спортивной деятельности для активного воспитательного 

воздействия на формирование личности. Пожарный спорт позволяет подростку 

лучше оценить свои возможности, отвечает его стремлению самоутвердиться, 

найти свое место в жизни. Это, безусловно, очень важно, но, к сожалению, даже 

в тех школах, где спортивная работа ведется, как считается, на должном 

уровне, она рассматривается в основном как средство оздоровления, развития 

двигательной активности. При планировании и проведении спортивных 

мероприятий не ставится задача ознакомить детей с различными видами 

спорта, в том числе и пожарного. Преподаватели физкультуры практически не 

имеют деловых контактов с секциями пожарного спорта. В то же время тренер 

может иметь гораздо большее влияние на подростков, чем учитель или 

родители. Именно в этот период, связанный с активным освоением социальной 

позиции, спортивная деятельность может стать важным средством 

формирования коллективистской направленности личности. И хотя в 

спортивной деятельности сложнее сформулировать мотивы общественной 

пользы, чем, например, в трудовой или организационной, но и в этой 

деятельности можно достаточно всесторонне раскрыть взаимосвязи «я и общее 

дело». 

В различных формах спортивной деятельности складываются сложные 

ситуации взаимоотношений подростков. С одной стороны, спортивная 

деятельность невозможна без индивидуального освоения специальных умений, 

навыков; с другой – многие виды спортивной подготовки предполагают 

коллективные цели – борьбу за честь команды, класса и т.д. Спортивная 

деятельность, как правило, связана с развитием определенных физических 

качеств. Требуя от подростка физической закалки и, в свою очередь, 
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обеспечивая её, спортивная деятельность развивает такие важнейшие 

личностные качества, как выносливость, сила, быстрота и ловкость движений, 

воля, смелость, решительность, настойчивость, а кроме того, ответственность, 

коллективизм, целеустремленность. Иными словами, подросток 

психологически открыт этой привлекательной, престижной для него форме 

деятельности, а пожарный спорт наиболее полно отвечает всем этим запросам 

подростка, включая в себя и героизм, и определенную степень риска, и знание 

действий в экстремальной ситуации, что дает некоторое преимущество над 

остальными сверстниками, очень важное для подростка. Следовательно, в 

наиболее сложный для детей среднего школьного возраста период пожарный 

спорт является наиболее привлекательным для них видом спорта и оказывает 

огромное воспитательное значение. 

Старший школьный возраст (16-18 лет) 

Правила пожарной безопасности в школе преподаются детям до 

окончания школы. Старшеклассники учатся тушить огонь самостоятельно. Для 

этого в школе проводятся специальные учения, благодаря которым старшие 

школьники овладевают элементарными правилами тушения пожара, спасения 

людей и т.д. К концу обучения в школе подростки должны знать: где 

расположены запасные выходы из здания и огнетушители, от чего может 

произойти возгорание, чтобы предотвратить его, как оказывать первую 

медицинскую помощь. 

Старшие школьники уже осознают важность соблюдения правил 

пожарной безопасности, однако для них не менее важно повторение и 

закрепление уже знакомого материала. В работе с ними нужно подчеркивать, 

что с большей самостоятельностью в их жизни расширяется и область 

ответственности — за безопасность, здоровье, материальное имущество. 

Проводя дома одни большую часть времени, школьники должны помнить о 

правилах пожарной безопасности. 

Показатель гибели старшеклассников на пожарах заметно ниже, чем 

дошкольников и подростков. В этом возрасте дети уже не только знают 
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основные причины пожаров и их последствия, но и умеют принимать меры к 

тушению мелких возгораний. «они уже чувствуют себя настолько 

самостоятельными, что не считают нужным прятаться от взрослых, чтобы 

покурить; им неинтересны сборища в землянках и сараях, старшеклассники 

чаще и настойчивей задают вопросы «почему» и высказывают сомнения в 

достаточности и обосновании предлагаемых объяснений. Их мыслительная 

деятельность более активна и самостоятельна» [8,c28]. Они более критично 

относятся к учителям. Само представление о предмете у юноши иное, чем у 

подростка: если шестиклассники ценят внешнюю занимательность, то 

девятиклассникам интересно то, что требует самостоятельного обдумывания. 

Для них характерна тяга к обобщениям, поиск общих принципов и законов, 

стоящих за частными формами. Однако широта умственных интересов часто 

сочетается у юношей с разбросанностью, отсутствием системы. 

«Иногда юноши склонны преувеличивать уровень своих знаний и 

особенно уровень умственных возможностей. Почти во всех старших классах 

появляются безразличные ученики, которым учеба кажется прозаичной по 

сравнению с воображаемой интересной жизнью. Им хочется самим открывать 

что-то новое. Например, провести опыт на занятиях по химии, превысив 

указанные нормы какого-либо вещества, что может образовывать 

взрывоопасную смесь.» [10,c157]. В то же время потенциальную опасность с 

точки зрения возможности возникновения пожара представляет проведение 

опытно-экспериментальных и практических работ на уроках химии. 

При обучении обучающихся этого возраста правилам пожарной 

безопасности целесообразно использовать имеющийся местный материал по 

происшедшим пожарам, материалы периодической печати, радио, телевидение, 

проводить встречи со специалистами пожарного дела. Особое внимание в 

работе с этой категорией обучающихся необходимо уделить формированию у 

них негативного отношения к курению, выявлению и своевременному умелому 

направлению детей к увлечениям и действиям, исключающим опасность и 

ненужный риск. В процессе подачи учебного материала в обязательном 



51 
 

порядке раскрывается тяжесть последствий пожаров. При этом у обучающихся 

не должно возникнуть желание нарушить требования пожарной безопасности. 

На занятиях по пожарной безопасности следует рассматривать уже более 

сложные темы: первичные средства тушения пожаров, пожарная профилактика 

в жилых домах, пожарная опасность электрических сетей, противопожарное 

оборудование, система автоматического пожаротушения, правила поведения во 

время пожаров, юридическая ответственность лиц за нарушение правил 

пожарной безопасности, оказание первой медицинской помощи при ожогах. 

В целях привлечения школьников к массово-разъяснительной работе по 

предупреждению пожаров от детской шалости с огнем, пожарно-

профилактической работе и оказанию помощи при тушении пожаров в школах 

создаются дружины юных пожарных. Их работа организуется в соответствии с 

положениями о дружинах юных пожарных, клубах и других общественных 

организациях. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Мы рассмотрели такое понятие, как бытовые пожары. Для этого мы 

выявили        основные источники и причины пожаров в быту, а также изучили 

меры пожарной безопасности. На основе этого мы разработали методику 

обучения безопасному поведению при возникновении бытового пожара с 

учетом всех возрастных особенностей обучающихся. 

К сожалению, пожары чаще всего происходят от беспечного отношения к 

огню самих людей, а также от незнания или нежелания соблюдать 

элементарные меры безопасности в обращении с электроприборами и 

легковоспламеняющимися бытовыми вещами. Количество же пожаров, между 

тем, увеличивается с каждым годом.  

В целях своей безопасности, для сохранения здоровья и имущества 

необходимо соблюдать меры пожарной безопасности в обращении с 

электрическими приборами, газом, оградить детей от взаимодействия с 

потенциально пожароопасными предметами. Кроме того следует знать 

необходимо знать алгоритм поведения в случае возникновения пожара в 

квартире, гараже, дачном участке и т.п. 
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Пожары и взрывы сопровождаются уничтожением материальных 

ценностей, создают угрозу жизни и здоровью людей, окружающей среде. Чем 

быстрее развивается общество, наука и техника, тем актуальнее становится 

проблема пожаров и обеспечение пожаробезопасности. Россия является 

страной с высоким уровнем природной и техногенной опасности. Только в 

течение суток в России происходит по меньшей мере 110-120 пожаров, в 

которых погибают 6-7 человек. Поэтому предотвращение ЧС, связанных с 

пожарами и взрывами, можно считать достигнутыми, если каждый человек 

будет знать причины и последствия пожаров и взрывов и уметь предотвращать 

их. 

Следует соблюдать правила пожарной безопасности, уметь обращаться с 

огнем, знать меры предосторожности и защиты от пожаров и взрывов. 

Подводя итог, надо отметить, что в современном обществе, где уровень 

знаний о пожарной безопасности среди населения довольно низок, крайне 

необходимо убедить его в важности этой проблемы и донести информацию о 

мерах безопасности до людей. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО  ЗАКОНА О ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Принят Государственной Думой 18 ноября 1994 года 

Настоящий Федеральный закон определяет общие правовые, 

экономические и социальные основы обеспечения пожарной безопасности в 

Российской Федерации, регулирует в этой области отношения между органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, учреждениями, 

организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, иными 

юридическими лицами независимо от их организационно-правовых форм и 

форм собственности (далее - организации), а также между общественными 

объединениями, индивидуальными предпринимателями, должностными 

лицами, гражданами Российской Федерации, иностранными гражданами, 

лицами без гражданства (далее - граждане). 

Обеспечение пожарной безопасности является одной из важнейших 

функций государства. 

Глава I. Общие положения 

Статья 1. Основные понятия 

В целях настоящего Федерального закона применяются следующие 

понятия: 

пожарная безопасность - состояние защищенности личности, имущества, 

общества и государства от пожаров; 

пожар - неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, 

вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства; 

требования пожарной безопасности - специальные условия социального и 

(или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной 

безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными 

документами или уполномоченным государственным органом; 
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нарушение требований пожарной безопасности - невыполнение или 

ненадлежащее выполнение требований пожарной безопасности; 

противопожарный режим - совокупность установленных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами по 

пожарной безопасности требований пожарной безопасности, определяющих 

правила поведения людей, порядок организации производства и (или) 

содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других 

объектов защиты в целях обеспечения пожарной безопасности; 

меры пожарной безопасности - действия по обеспечению пожарной 

безопасности, в том числе по выполнению требований пожарной безопасности; 

пожарная охрана - совокупность созданных в установленном порядке 

органов управления, подразделений и организаций, предназначенных для 

организации профилактики пожаров, их тушения и проведения возложенных на 

них аварийно-спасательных работ; 

абзац 9 статьи 1 утратил силу с 1 января 2005 г. согласно Федеральному 

закону от 22 августа 2004 г. № 122-ФЗ; 

пожарно-техническая продукция - специальная техническая, научно-

техническая и интеллектуальная продукция, предназначенная для обеспечения 

пожарной безопасности, в том числе пожарная техника и оборудование, 

пожарное снаряжение, огнетушащие и огнезащитные вещества, средства 

специальной связи и управления, программы для электронных вычислительных 

машин и базы данных, а также иные средства предупреждения и тушения 

пожаров; 

абзац 11 статьи 1 утратил силу с 1 января 2005 г. согласно Федеральному 

закону от 22 августа 2004 г. № 122-ФЗ; 

федеральный государственный пожарный надзор - деятельность 

уполномоченных федеральных органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих 

переданные полномочия, а также подведомственных им государственных 
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учреждений, направленная на предупреждение, выявление и пресечение 

нарушений организациями и гражданами требований, установленных 

законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности (далее - 

обязательные требования), посредством организации и проведения проверок 

деятельности организаций и граждан, состояния используемых 

(эксплуатируемых) ими объектов защиты, проведения мероприятий по 

контролю на лесных участках, на подземных объектах, при ведении горных 

работ, при производстве, транспортировке, хранении, использовании и 

утилизации взрывчатых материалов промышленного назначения, принятия 

предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по 

пресечению и (или) устранению выявленных нарушений, и деятельность 

указанных уполномоченных органов государственной власти по 

систематическому наблюдению за исполнением требований пожарной 

безопасности, анализу и прогнозированию состояния исполнения указанных 

требований при осуществлении организациями и гражданами своей 

деятельности; 

ведомственный пожарный надзор - деятельность ведомственной 

пожарной охраны по проверке соблюдения организациями, 

подведомственными соответствующим федеральным органам исполнительной 

власти, требований пожарной безопасности и принятие мер по результатам 

проверки; 

подтверждение соответствия в области пожарной безопасности - 

документальное удостоверение соответствия продукции или иных объектов, 

выполнения работ и оказания услуг требованиям технических регламентов, 

стандартов, норм пожарной безопасности или условиям договоров; 

нормативные документы по пожарной безопасности - национальные 

стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности 

(нормы и правила), правила пожарной безопасности, а также действовавшие до 

дня вступления в силу соответствующих технических регламентов нормы 
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пожарной безопасности, стандарты, инструкции и иные документы, 

содержащие требования пожарной безопасности; 

профилактика пожаров - совокупность превентивных мер, направленных 

на исключение возможности возникновения пожаров и ограничение их 

последствий; 

первичные меры пожарной безопасности - реализация принятых в 

установленном порядке норм и правил по предотвращению пожаров, спасению 

людей и имущества от пожаров; 

пожарно-спасательный гарнизон - совокупность расположенных на 

определенной территории органов управления, подразделений и организаций 

независимо от их ведомственной принадлежности и форм собственности, к 

функциям которых отнесены профилактика и тушение пожаров, а также 

проведение аварийно-спасательных работ; 

организация тушения пожаров - совокупность оперативно-тактических и 

инженерно-технических мероприятий (за исключением мероприятий по 

обеспечению первичных мер пожарной безопасности), направленных на 

спасение людей и имущества от опасных факторов пожара, ликвидацию 

пожаров и проведение аварийно-спасательных работ; 

особый противопожарный режим - дополнительные требования пожарной 

безопасности, устанавливаемые органами государственной власти или 

органами местного самоуправления в случае повышения пожарной опасности 

на соответствующих территориях; 

локализация пожара - действия, направленные на предотвращение 

возможности дальнейшего распространения горения и создание условий для 

его ликвидации имеющимися силами и средствами; 

координация в области пожарной безопасности - деятельность по 

обеспечению взаимосвязи (взаимодействия) и слаженности элементов системы 

обеспечения пожарной безопасности; 

противопожарная пропаганда - информирование общества о путях 

обеспечения пожарной безопасности; 
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обучение мерам пожарной безопасности - организованный процесс по 

формированию знаний, умений, навыков граждан в области обеспечения 

пожарной безопасности в системе общего, профессионального и 

дополнительного образования, в процессе трудовой и служебной деятельности, 

а также в повседневной жизни; 

управление в области пожарной безопасности - деятельность органов, 

участвующих в соответствии с законодательством Российской Федерации в 

обеспечении пожарной безопасности; 

зона пожара - территория, на которой существует угроза причинения 

вреда жизни и здоровью граждан, имуществу физических и юридических лиц в 

результате воздействия опасных факторов пожара и (или) осуществляются 

действия по тушению пожара и проведению аварийно-спасательных работ, 

связанных с тушением пожара. 

Статья 2. Законодательство Российской Федерации о пожарной 

безопасности 

Законодательство Российской Федерации о пожарной безопасности 

основывается на Конституции Российской Федерации и включает в себя 

настоящий Федеральный закон, принимаемые в соответствии с ним 

федеральные законы и иные нормативные правовые акты, а также законы и 

иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, 

муниципальные правовые акты, регулирующие вопросы пожарной 

безопасности. 

Законодательство субъектов Российской Федерации не действует в части, 

устанавливающей более низкие, чем настоящий Федеральный закон, 

требования пожарной безопасности. 

 

Президент Российской 

Федерации 

Б. Ельцин 
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Москва, Кремль   

21 декабря 1994 г.   

№ 69-ФЗ 
 

 

 

 

 

Приложение 2 

 

Пожар в квартире 

Большинство пожаров происходит в жилых домах. Причины их 

практически всегда одинаковы - обветшавшие коммуникации, неисправная 

электропроводка, курение в неположенных местах и оставленные без 

присмотра электроприборы. 

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

вызвать пожарную охрану. 

Если загорелся бытовой электроприбор, постарайтесь его обесточить, 

если телевизор - прежде всего, выдерните вилку из розетки или обесточьте 

квартиру через электрощит. Помните! Горящий телевизор выделяет множество 

токсических веществ, поэтому постарайтесь сразу же вывести из помещения 

людей. Накройте телевизор любой плотной тканью, чтобы прекратить доступ 

воздуха. Если это не поможет, через отверстие в задней стенке залейте 

телевизор водой. При этом старайтесь находиться сбоку: ведь кинескоп может 

взорваться. Проверьте, закрыты ли все окна и форточки, иначе доступ свежего 

воздуха прибавит огню силы. Если горят другие электрические приборы или 

проводка, то надо выключить рубильник, выключатель или электрические 

пробки и после этого вызвать пожарных. 

Если пожар возник и распространился в одной из комнат, не забудьте 

плотно закрыть двери горящей комнаты - это помешает огню распространиться 

по всей квартире и лестничной площадке. Уплотните дверь мокрыми тряпками, 
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чтобы в остальные помещения дым не проникал. В сильно задымленном 

пространстве нужно двигаться ползком или пригнувшись. 

Вопреки распространенному мнению, тушить огонь простой водой - 

неэффективно. Лучше всего пользоваться огнетушителем, а при его отсутствии 

- мокрой тканью, песком или даже землей из цветочного горшка. 

Если вы видите, что ликвидировать возгорание своими силами не 

удается, немедленно уходите. Возьмите документы, деньги и покиньте 

квартиру через входную дверь. Если путь к входной двери отрезан огнем и 

дымом - спасайтесь через балкон. Кстати, самые безопасные места в горящей 

квартире - на балконе или возле окна. Здесь пожарные найдут вас быстрее! 

Только оденьтесь потеплее, если на улице холодно. Открывайте дверь на 

балкон осторожно, поскольку пламя от большого притока свежего воздуха 

может усилиться. Не забудьте плотно закрыть дверь балкона за собой. 

Постарайтесь перейти на нижний этаж (с помощью балконного люка) или 

по смежному балкону к соседям. Но помните: крайне опасно спускаться по 

веревкам, простыням и водосточным трубам. Тем более не следует прыгать 

вниз! 

Еще один путь спасения - через окно. Уплотните дверь в комнату 

тряпками. Как только убедитесь, что ваш призыв о помощи услышали, 

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

получаса. 

Поскольку огонь и дым распространяются снизу вверх, особенно 

осторожными должны быть жители верхних этажей. 

Если вы случайно оказались в задымленном подъезде, двигайтесь к 

выходу, держась за стены (перила нередко ведут в тупик). Находясь в высотном 

доме, не бегите вниз сквозь пламя, а используйте возможность спастись на 

крыше здания, не забывайте использовать пожарную лестницу. Во время 

пожара запрещено пользоваться лифтом - его в любое время могут отключить. 

Кроме того, вы сами загоните себя в ловушку, так как можете «зависнуть» в 

лифте между горящими этажами и получить отравление угарным газом. 
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Выбираясь из подъезда на улицу, как можно дольше задержите дыхание, а еще 

лучше - защитите нос и рот мокрым шарфом или платком. 

Пожар на кухне или на балконе 

На кухне и балконе чаще всего происходят масштабные возгорания. Как 

от этого уберечься? 

Помните, что опасно хранить на кухне и на балконе 

легковоспламеняющиеся вещества, различные тряпки. Ведь даже случайно 

залетевший на балкон окурок может стать причиной сильного пожара! Точно 

также и на кухне - развевающиеся от ветерка занавески могут вспыхнуть, если 

они висят в непосредственной близости от плиты. Поэтому не следует 

загромождать кухню и балкон ненужными вещами, старой мебелью, 

макулатурой и другими предметами, которые могут послужить «пищей» огню. 

Что делать? 

Если загорелось масло (в кастрюле или на сковороде), то перекройте 

подачу газа и электроэнергии. Накройте сковороду или кастрюлю крышкой, 

мокрой тряпкой, чтобы затушить пламя, и пусть они так стоят до охлаждения 

масла - иначе огонь вспыхнет вновь. Тряпку из грубой ткани (такая всегда 

должна быть на кухне) накиньте на руки, предохраняя их от огня. После этого, 

чтобы перекрыть доступ воздуха к огню, осторожно накиньте ее на горящий 

предмет. При попадании горящего масла, жира на пол или стены используйте 

для тушения любой стиральный порошок (как порошковый огнетушитель), 

засыпая им огонь. При перегреве плиты сначала нужно отключить ее, а затем 

накрыть спираль мокрой тряпкой. На балконе следует хранить все предметы 

или под плотным кожухом, или в металлических ящиках. Пожарные также 

рекомендуют держать на балконе ведро с песком. 

Пожар в лифте 

Причиной пожара в лифте чаще всего становятся непогашенные спички, 

окурки сигарет, брошенные на пол или в шахту лифта, или короткое замыкание 

электропроводки. 
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При первых же признаках возгорания или при появлении легкого дымка в 

кабине или шахте лифта немедленно сообщите об этом диспетчеру, нажав 

кнопку «вызов». Если лифт движется, не останавливайте его сами, а дождитесь 

остановки. Выйдя из кабины, заблокируйте двери первым попавшимся под 

руки предметом, чтобы никто не смог вызвать лифт снова и оказаться в 

ловушке. При тушении огня в кабину не входите, так как она может 

самопроизвольно начать двигаться. Кабина находится под напряжением, 

поэтому опасно тушить очаг возгорания водой - используйте плотную сухую 

ткань, углекислотный или порошковый огнетушитель, сухой песок. 

Если в результате короткого замыкания проводов лифт остановился 

между этажами, а очаг возгорания находится вне кабины и потушить его 

невозможно, кричите, стучите по стенам кабины, зовите на помощь. 

Попытайтесь зонтом, ключами или другими предметами раздвинуть 

автоматические двери лифта и выбраться наружу, позвав на помощь соседей. В 

лифтах с неавтоматическими дверями можно (открыв внутренние двери) 

нажать на рычаг с роликом во внешней двери этажа и открыть ее изнутри. 

Будьте очень осторожны при выходе из лифта: не упадите в шахту. Если 

самостоятельно выйти из лифта невозможно, то до прибытия помощи закройте 

нос и рот носовым платком или рукавом одежды, смоченными водой, молоком 

или даже мочой. 

Пожар во дворе 

Не жгите во дворах старую мебель, мусор, тополиный пух. Если вывезти 

ненужные вещи и опавшие листья невозможно, то сожгите их на специально 

подготовленном месте, приготовив огнетушители, песок и поливочные шланги. 

Помните: место должно быть открытым и очищенным от травы! 

При возгорании немедленно позвоните в пожарную охрану, сообщите о 

случившейся ситуации. Вместе с соседями постарайтесь локализовать очаг 

пожара, не дать огню перекинуться на деревянные постройки и автомобили. 

При отсутствии владельцев автомобилей переместите машины, если возможно, 
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на безопасное расстояние и поливайте их для охлаждения водой, чтобы 

избежать взрыва баков с горючим. 

Используйте для тушения поливочные шланги, ведра с водой, песок и 

огнетушители, но помните, что поливать водой горящий уголь и горючие 

жидкости - неэффективно. Уведите от огня детей, не забывайте о своей 

безопасности. Освободите дорогу внутри двора для проезда пожарных машин. 

Попросите жителей закрыть окна и форточки, убрать белье с балконов. 

 

Пожар в гараже 

В гараже нельзя курить, разводить костер, хранить масляную ветошь, 

баллоны с газом. Исключите попадание воды или топлива на электропроводку, 

приводящее к короткому замыканию при прогреве двигателя. Пожар в гараже 

потушить особенно сложно из-за того, что многие хранят там горючие 

материалы. 

Если пожар все-таки произошел, немедленно вызывайте пожарных, 

зовите на помощь соседей и прохожих. Постарайтесь вместе с ними выкатить 

автомобиль из гаража вручную, так как двигатель может не завестись, и вы 

подвергнете себя опасности. Не дайте огню распространиться на другие 

гаражи, подобраться к канистрам с горючим или к газовым баллонам – в итоге 

возможен взрыв. Используйте для тушения огнетушители из соседних гаражей, 

песок, снег, воду, подручные средства. 

Если ваш гараж застрахован, возьмите у пожарных заключение о 

причинах пожара для последующего оформления возмещения причиненного 

ущерба. 
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Приложение 3 

 

Динамика основных показателей обстановки с пожарами в РФ за 2003-2016 

года 

(источник информации: wiki-fire.org  - Электронная энциклопедия 

пожарной безопасности) 

 

Количество пожаров 
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Приложение 4 

 

Сведения об уничтоженном имуществе 
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Приложение 5 

Гибель и травмирование 
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Приложение 4 

 

Прямой и материальный ущерб 

 

 

2003 2004 2006 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

239,2 233,2 229,8 220,5 212,6 202 187,6 179,5 168,5 162,9 153,5 150,8 

-8,3 -2,5 -1,4 -4 -3,6 -5 -7,1 -4,3 -6,1 -3,3 -5,8 -1,7 

В том числе: 

160,6 156,3 151,4 143,6 138,3 130 116,5 109,8 103,9 99,3 93,1 89,6 

67,2 67 65,9 65,1 65 64,4 62,1 61,1 61,6 60,9 60,7 59,4 

http://wiki-fire.org/%d0%9f%d0%be%d0%b6%d0%b0%d1%80.ashx
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2003 2004 2006 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

-7,7 -2,7 -3,1 -5,1 -3,7 -6 -10,4 -5,8 -5,7 -4,2 -6,2 -3,8 

77,88 76,9 78,4 76,9 74,3 72 71 69,8 64,7 63,7 60,4 61,2 

32,6 33 34,1 34,9 35 35,7 37,9 38,9 38,4 39,1 39,3 40,6 

-10,2 -1,3 2 -2 -3,3 -3,2 -1,3 -1,8 -6,9 -2 -5,2 1,4 

4175485 5893581 6682478 8475058 8690737 12228599 11193949 14565008 18199471 15693390 14885340 18246565 

В том числе: 

2581506 3935560 4369197 5720854 5166215 8221359 7252455 7100862 12839368 10864340 9091734 12466513 

61,8 66,8 65,4 67,5 59,4 67,2 64,8 48,8 70,5 69,2 61,1 68,3 

1581283 1958021 2313281 2754204 3524522 4007240 3941494 7464147 5360103 4829050 5793605 5780053 

37,9 33,2 34,6 32,5 40,6 32,8 35,2 51,2 29,5 30,8 38,9 31,7 

19303 18868 18412 17238 16066 15301 13946 13061 12019 11652 10601 10138 

-3,4 -2,3 -2,4 -6,4 -6,8 -4,8 -8,9 -6,3 -8 -3 -9 -4,4 

В том числе:  

10875 10668 10338 9693 8643 8432 7363 6807 6143 5812 5211 4964 

56,3 56,5 56,1 56,2 53,8 55,1 52,8 52,1 51,1 49,9 49,2 49 

-4,1 -1,9 -3,1 -6,2 -10,8 -2,4 -12,7 -7,6 -10 -5,2 -10,3 -4,7 



72 
 

2003 2004 2006 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

8357 8200 8074 7545 7423 6869 6583 6254 5876 5840 5390 5174 

43,3 43,5 43,9 43,8 46,2 45 47,2 47,9 48,9 50,1 50,8 51 

-3,4 -1,9 -1,5 -6,6 -1,6 -7,5 -4,2 -5 -5,8 -0,8 -7,7 -4 

14032 13806 13362 13554 13688 12887 13269 13117 12516 12229 11132 10997 

-3,1 -1,6 -3,2 1,4 1 -5,9 3 -1,1 -4,6 -2,3 -9 -1,2 

В том числе: 

9938 9828 9366 9702 9608 8887 9151 8965 8570 8364 7575 7475 

70,8 71,2 70,1 71,6 70,2 69 69 68,3 68,5 68,4 68 68 

-1,1 -1,1 -4,7 3,6 -1 -7,5 3 -2 -4,6 -2,3 -9,4 -1,3 

4053 3978 3996 3852 4080 4000 4118 4152 3946 3865 3557 3522 

28,9 28,8 29,9 28,4 29,8 31,1 31 31,7 31,5 31,6 32 32 

-8,6 -1,9 0,5 -3,6 5,9 -2 3 0,8 -4,5 -2,2 -8 -1 

66,5 65,2 63,1 68,6 59 61,1 53,9 59,5 43,5 40,9 36 41,4 

В том числе:  

27,6 26,2 25,3 25,6 22,7 23,7 18,7 18,3 15,2 14,2 11,4 13,1 

38,8 39 37,8 43 36,2 37,4 35,2 41,2 28,2 26,7 24,6 28,3 

7,4 8,2 9,4 8,7 8,8 9,9 10,4 8,7 8,1 8,2 8 8,3 
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2003 2004 2006 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

В том числе:  

4,3 4,8 6,1 5,1 5,2 5,8 6,3 5 4,7 4,7 4,4 4,5 

3 3,4 3,3 3,6 3,7 4,1 4,1 3,7 3,3 3,5 3,6 3,8 

15 10,9 10,6 13,1 13,1 13 10,9 14,2 - - - - 

В том числе:  

3,3 3,1 1,9 2,1 3,6 1,5 1,4 3,6 - - - - 

11,7 7,9 8,7 11,1 9,4 11,4 9,5 10,6 - - - - 
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Приложение 5 

ПЛАН ЗАНЯТИЯ 

«____»_________200_г. 

 

ТЕМА: 1.1. Пожары в жилых и общественных зданиях, их причины и 

последствия 

 

УЧЕБНАЯ ЦЕЛЬ: 1. В чем заключается значение огня в жизни человека и 

возникновения пожаров в повседневной жизни. 

 

2. Ознакомление учащихся с основными группами причин возникновения 

пожаров в повседневной жизни. 

 

МЕТОД ЗАНЯТИЯ: практическое занятие. 

 

Расчет 

времени 

(мин) 

Изучаемые вопросы Замечания  
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00-03 Вводная часть. Орг. момент. 

 

Проверка наличия обучаемых, 

готовности к занятию, объявление 

темы и учебной цели занятия. 

 

00-10 
Проверка усвоения пройденного 

материала. 

 

00-25 3. Основная часть. Изложение нового 

материала. 

 

1. В чем заключается значение огня в 

жизни человека? 

 

2. Где наиболее часто возникают 

пожары и почему. 

 

3. Основные группы причин 

возникновения пожаров в 

повседневной жизни. 

 

4. Примеры возникновения пожара из-

за неосторожного обращения с огнем. 

 

5. Неисправности электропроводки 

могут привести к пожару. 

 

Известные примеры возникновения 

пожара по причине «человеческого 

фактора», случившиеся за последние 

годы 

 

 

 Ответы на вопросы.  

00-03   

Закрепление материала темы. 

 

Краткий опрос по узловым вопросам 

темы. 
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8 класс 

 

Тема: 1.1. Пожары в жилых и общественных зданиях, их причины и 

последствия 

Использовать огонь для своих нужд человек начал еще в очень древние 

времена. Археологические находки свидетельствуют о том, что природный 

огонь использовали люди (синантропы), жившие около 46—230 тыс. лет тому 

назад. Позднее, примерно более 10 тыс. лет до н. э., люди научились добывать 

огонь трением двух кусков древесины. В период железного века (начало 1 тыс. 

лет до н. э.) человек стал добывать огонь высечением искр из кремния при 

помощи огнива — железной или стальной пластинки. При помощи кремния и 

огнива человек добывал огонь до тех пор, пока не научился делать спички (их 

начали изготавливать в период 1830—1855 гг.). 

Добывание огня: 

1 — с помощью трения; 2 — огнива; 3 — спичек (используются с XIX в.) 

Так постепенно человек овладевал величайшей силой природы — огнем. Он 

научился не только его добывать, но и управлять процессом горения (по своему 

желанию зажигать, тушить огонь, регулировать этот процесс). 

Овладение огнем дало человеку возможность обеспечивать свои возрастающие 

потребности. Благодаря использованию огня человек становился все меньше 

зависимым от природных условий существования. 

Сегодня невозможно представить жизнь человека без использования огня. Он 

нужен всюду: в домах, в школах, на заводах и фабриках, в сельском хозяйстве. 

Все блага цивилизации стали возможными благодаря освоению и умелому 

применению могучей силы огня. 
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На протяжении всего существования цивилизации человек постоянно расширял 

возможности использования огня для удовлетворения своих потребностей, 

совершенствовал систему управления огнем и обеспечения своей безопасности 

от него. Но и по сей день возникают ситуации, когда огонь выходит из-под 

контроля человека, и процесс горения становится неуправляемым, 

неподвластным человеку, что ведет к пожару. 

Пожар — это неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, 

вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства. 

слайд 1 

 

Пожары возникали и возникают постоянно — на объектах 

экономики, на транспорте, в жилых домах и общественных зданиях. 

 

—— Запомните! ————-——————————————— 

 

Особенно часто пожары возникают в жилом секторе и общественных местах (в 

местах массового скопления людей). Там они и представляют наибольшую 

опасность. 

 

Задание: 

Отметьте причины опасности в квартире и окружающей среде. 

Объект Причина 

 Люди Техника  Природа  
Другие 

причины 

Утюг     

Печь     

Телевизор     

Елочная 

гирлянда 
    

Лес     



78 
 

Молоко на 

газовой плите 

без 

присмотра 

    

Молния     

Петарды     

Не 

потушенный 

костер в лесу 

    

 

Замкнутость горящих помещений и связанная с этим чрезмерная скученность 

людей, возможная паника, вертикальное распространение огня, 

ядовитые вещества, выделяющиеся при горении синтетических материалов, — 

все это приводит к наиболее трагическим последствиям. 

 

Внимание! 

 

Пожары возникают чаще всего там, где человек пользуется огнем для своих 

повседневных нужд и где из-за нарушений правил пожарной безопасности 

огонь выходит из-под его контроля. 

 

ИСТОРИЧЕСКИЕ ФАКТЫ 

слайд 2 

В период с 1860 по 1910гг. только в европейской части России было 

зарегистрировано 2 млн. пожаров, которыми было уничтожено свыше 6,5 млн. 

крестьянских дворов; ущерб оценивался в несколько миллиардов рублей 

золотом. 

 

слайд 3 
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В период с XII по XIX в. Москва выгорала частично или полностью около 60 

раз. По этому поводу историк В. О. Ключевский писал, что пожары в Москве 

были привычным ежедневным явлением, к которому относились довольно 

равнодушно. Если пожар истреблял сотню или две домов, о нем и не говорили 

много. Только тот пожар считался в Москве большим, в пламени которого 

уничтожались по крайней мере 7—8 тыс. домов. 

Пожар на крестьянском дворе XIX в. 

слайд 4 

Московский пожар 1812 г. 

Самый большой пожар в Москве был в сентябре 1812 г., когда в оставленный 

русскими войсками город вошла Великая армия французского императора 

Наполеона I. Пожар длился трое суток и уничтожил три четверти городских 

строений. 

В 1912 г. было установлено, что деревни Российской империи почти полностью 

выгорали каждую четверть века. 

Использование огня в производстве и в быту возрастает, увеличивается, 

следовательно, и вероятность возникновения пожаров. В каждом жилище в 

настоящее время используются различные электроприборы (холодильники, 

телевизоры, утюги, электронагреватели и целый ряд других приборов). В 

большинстве домов используется бытовой газ. Меры пожарной безопасности 

при пользовании бытовыми приборами соблюдаются не всегда и не всеми, что 

приводит к возникновению пожаров в жилых районах. 

 

слайд 5 

Для горения необходимы три элемента: горючее вещество, которое будет 

испаряться и гореть, кислород для соединения с горючим веществом и теплота 

(источник огня) для повышения температуры паров горючего вещества до 

момента их воспламенения. Символический пожарный треугольник 

иллюстрирует это положение и дает представление о двух важных факторах, 

необходимых для предотвращения и тушения пожаров: 

1) если одна из сторон треугольника отсутствует, пожар не может начаться; 

2) если одну из сторон треугольника исключить, пожар погаснет. 
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Пожарный треугольник - простейшее представление трех факторов, 

необходимых для существования пожара, но он не поясняет природу пожара. В 

частности, он не включает цепную реакцию, возникающую между горючим 

веществом, кислородом и теплотой (источник огня) в результате химической 

реакции. 

Чаще всего пожары возникают по причине так называемого «человеческого 

фактора». Это происходит, когда люди в силу своей неграмотности, халатности 

и недисциплинированности нарушают правила пожарной безопасности в 

повседневной жизни. 

 

Задание: Скажите “да” или “нет” 

 

 Да  Нет  

Я знаю, как пользоваться 

телефоном. 
  

Я знаю, как позвонить в 

пожарную часть 
  

Я знаю. Что сказать.   

Я знаю свой адрес и телефон.   

Я никогда не наберу 01 ради 

баловства или шутки. 
  

Я знаю запасные выходы в 

школе 
  

Я знаю как действовать в 

случае пожара 
  

Я знаю почему опасен дым   

Я знаю как двигаться в 

задымленном помещении 
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Наиболее распространенные причины пожаров в быту: 

Неосторожное обращение с огнем 

бросание непогашенных окурков и спичек, курение в не отведенных местах; 

разведение костров во дворах жилых домов или на садовых участках; 

отогревание в зимнее время замерзших труб отопления паяльной лампой или 

факелом; 

подогрев на плите пожароопасных веществ бытовой химии; 

чистка легковоспламеняющимися жидкостями промасленной одежды в 

закрытых помещениях; 

небрежное хранение горючих жидкостей; 

применение для освещения открытого огня. 

Неисправность и неправильная эксплуатация электрооборудования: 

перегрузка электросети включением нескольких электроприборов в одну 

розетку; 

повреждение электроприборов, небрежное соединение, оголение или плохая 

изоляция проводов; 

оставление электронагревательных приборов включенными в сеть в течение 

длительного времени и их перегрев; 

расположение дополнительных электронагревателей вблизи от 

легковоспламеняющихся предметов (занавесок, штор, покрывал и др.); 

нарушение правил эксплуатации электроприборов, определенных в инструкции 

предприятий-изготовителей; 

эксплуатация электропечей, не оборудованных терморегуляторами. 
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Неправильная эксплуатация печного отопления: 

неисправность печей и их плохая подготовка к отопительному сезону; 

своевременно не очищенные от сажи дымоходы и печи; 

установка металлических печей, не отвечающих требованиям пожарной 

безопасности; 

оставление топящейся печи без присмотра; 

применение для розжига печи бензина, керосина, дизельного топлива и других 

легковоспламеняющихся жидкостей. 

 

Шалости детей: 

игра со спичками; 

разведение костров в подвалах и на чердаках; 

поджог тополиного пуха в летнее время; 

нарушение правил обращения с пиротехникой. 

Часть пожаров (особенно на дачах) возникает из-за поджогов — криминальных, 

умышленных действий по уничтожению или повреждению чужого имущества. 

Необходимо подчеркнуть, что и в настоящее время пожары — это постоянно 

существующие бедствия. 

 

Статистика 

 

В Российской Федерации за год происходит примерно до 250 тыс. пожаров (в 

2001 г. — 246 тыс., в 2002 г. — 260 тыс., в 2005 г. — почти 227 тыс.), в которых 

гибнет в среднем 18—20 тыс. человек (в 2001 г. — 18 289 человек, в 2002 г. — 

19 906 человек, в 2005 г. — 18 194 человека), а материальный ущерб от 

огненной стихии составляет 50— 70 млрд рублей. 
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Более чем 80% случаев возникновения пожаров обусловлено неосторожным 

обращением человека с огнем. 

 

 

В 70—75% случаев пожары возникают в жилом секторе и общественных 

зданиях, а число пострадавших в этих местах составляет 85—90% от общего 

количества. 

 

По данным Главного управления Федеральной противопожарной службы МЧС 

России 

 

 

ИСТОРИЧЕСКИЕ ФАКТЫ 

Самый крупный пожар по числу жертв в одном здании произошел в 1845г. в 

театре города Кантона (Китай). В огне погибло 1670 человек. 

Трагичны по своим последствиям пожары, возникающие в гостиницах и 

общежитиях. 

В феврале 1977 г. в московской гостинице «Россия» произошел пожар, в 

результате которого погибло 42 и пострадало 52 человека. Пожару была 

присвоена самая высокая, пятая категория сложности. В тушении пожара 

принимали участие 1500 пожарных и 162 единицы специальной техники, 

Полностью избежать возникновения пожаров в быту в принципе невозможно, 

но уменьшить вероятность возгораний за счет снижения отрицательного 

влияния «человеческого фактора» необходимо. Для этого каждый человек 

должен знать общие правила поведения в области пожарной безопасности и 

соблюдать их в повседневной жизни. 
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Действия в случае возникновения пожара 

 

1. Вызвать пожарных по телефону 01, указать точный адрес пожара, этаж, что 

горит, есть ли угроза людям, назвать свою фамилию, имя, отчество и телефон, с 

которого звоните 

 

2. При эвакуации жителей первую помощь оказать детям, пожилым, больным и 

инвалидам. 

 

3. При возможности задействовать первичные средства тушения пожара. 

 

4. Встретить прибывших пожарных и указать место пожара 

 

5. При эвакуации лифтом пользоваться категорически запрещается 

 

(в любой момент он может быть обесточен) 

 

Вопросы 

1. В чем заключается значение огня в жизни человека? 

2. Где наиболее часто возникают пожары? Объясните почему. 

3. Перечислите основные группы причин возникновения пожаров в 

повседневной жизни. 
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4. Приведите примеры возникновения пожара из-за неосторожного обращения 

с огнем. 

5. Какие неисправности электропроводки могут привести к пожару? 

 

 

 

Задание 

Приведите известные вам примеры возникновения пожара по причине 

«человеческого фактора», случившиеся за последние годы в районе вашего 

проживания. 
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Тесты по теме: 1.1. Пожары в жилых и общественных зданиях, их причины и 

последствия 

 

1. При возгорании телевизора по какому телефону вы будете вызывать 

помощь? 

1) «02»; 

2) «04»; 

3) «01». 

 

2. С какого возраста разрешается детям играть спичками? 

1) С 5 лет. 

2) С 10 лет. 

3) Спички не игрушка 

 

3. Как вы поступите, если сами не можете ликвидировать очаг горения? 

1) следует позвонить друзьям; 

2) следует позвонить родителям; 

3) следует сообщить пожарной службе; 

4) следует покинуть помещение. 

 



87 
 

4. Какие правила следует выполнять, чтобы избежать вредного воздействия 

бытового газа? 

1) следует открывать газовые краны максимально; 

2) надо открывать газовые конфорки максимально; 

3) не следует оставлять включенную газовую плиту без присмотра (закипевшая 

вода может вылиться из чайника или кастрюли и залить огонь, а из открытого 

крана будет поступать в квартиру газ) 

 

5. Назовите порядок включения электроприборов в электросеть в соответствии 

с правилами безопасного обращения с электроэнергией. 

1) следует сначала шнур подключить к прибору, а затем к сети; 

2) следует сначала шнур подключить к сети, а затем к прибору; 

3) можно подключать в любом порядке в зависимости от прибора. 

 

6. Почему нельзя заправлять керосиновые приборы (лампы, керогазы) во время 

их работы? Выберите ответ: 

1) из-за высокой температуры; 

2) из-за высокого давления; 

3) может произойти возгорание. 

 

7. При загорании масла на сковороде нужно? Выберите ответ: 

1) Залить масло водой. 

2) Закрыть сковороду крышкой. 

3) Сбить пламя полотенцем. 

 

 

 


