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Введение 

 

 История пожарной охраны России. 

 В дореволюционной России пожары были настолько часты, что считались 

вполне обычным явлением. Многие русские города и села за свою историю 

десятки раз выгорали дотла и вновь отстраивались. Государственных органов 

пожарной охраны в стране не было. 

 Началом своеобразной организационной борьбы с пожарами были первые 

государственные противопожарные Указы, которые появились в XV веке в 

царствование Василия Темного.  Нарушение Указов жестоко наказывалось, 

вплоть до смертной казни. Позже царь Иван Грозный повелел иметь во дворах 

на случай пожара бочки и чаны с водой. В период царствования Михаила 

Романова, после трех опустошительных пожаров, в Москве было обнародовано 

"Уложение", которое карало смертной казнью за умышленный поджог. 

 До 1999 года дату подписания декрета в нашей стране было принято 

считать днем организации пожарной охраны. В марте 1999 г. праздник был 

перенесен на 30 апреля, так как историками было установлено, что истинной 

датой становления государственной пожарной охраны в России следует считать 

30 апреля 1649 года. Это был первый исторический документ по организации 

контроля над противопожарным состоянием жилых домов и соблюдением 

пожарной безопасности населением. И первым нормативным правовым актом, 

содержащим основные признаки установления в России профессиональной 

пожарной охраны. Поэтому теперь профессиональным праздником работников 

пожарной охраны России принято считать 30 апреля. 
 



Тема №1.  Огонь  друг и враг человека. 

Пожар - старинное русское слово, от которого пышет огнем и пахнет 

горьким дымом. В жизни человека огонь играет исключительно важную роль. 

Согревание наших жилищ, приготовление пищи, развитие науки и техники -

связано с огнем. Но было время, когда люди не знали огня. Они питались сырой 

пищей, в зимнюю стужу мерзли от холода, крупные хищные звери нападали на 

человека. 

Древнегреческие мифы рассказывают о том, как Прометей украл огонь у 

Зевса, передал его людям и за это был жестоко наказан. 

В далекую историческую эпоху человек покорил огонь, овладел способами 

управления им. 

Огонь - друг. Овладение этой величайшей стихийной силой природы дало 

возможность человеку обеспечить себя светом и теплом. Огонь помог ему 

расселиться по Земле, преодолеть невозможные для жизни человека 

климатические условия. Благодаря огню все больше и больше уменьшалась 

зависимость человека от природы. 

Без огня невозможна жизнь на Земле. Он нужен всюду: в домах и школах, 

на заводах и фабриках. Чтобы изготовить нож, трактор, автомашину, тепловоз 

нужен металл. Огонь плавит руду, помогая человеку получить металл. Огонь 

приводит в движение пароходы, автомашины, самосвалы, ракеты. 

Огонь - символ. С обнаженными головами люди смотрят на вечный огонь у 

памятников героям, беззаветно сражавшимися за Родину. Огонь, зажженный от 

лучей солнца в далекой Олимпии, несут в факельной эстафете бегуны,  отдавая 

дань благородным традициям античного мира. 

Огонь - враг, оставивший свои следы в истории всех эпох и народов. 

Тысячи городов и сел исчезли с лица Земли в гигантских языках пламени. 

Бесценные творения, созданные разумом и талантливыми руками предыдущих 

поколений, превратились в прах. Огонь сгубил миллионы человеческих жизней. 

По своим трагическим последствиям пожары не уступали эпидемиям, засухам и 

другим бедствиям. 

По несколько раз выгорали дотла многие города и села. Горела Москва, 

горели Новгород, Ярославль, Нижний Новгород, города Поволжья. На голом 

месте, без крова и средств существования, оставались уцелевшие жители. 

Захватывая огромные площади, пожары уничтожали леса и посевы, вселяя в 

людей ужас, заставляя их бросать родные места. Происходило это потому, что 

люди, научившись добывать огонь, не научились бороться с ним. Огонь стал не 

только другом, но и превратился в его недруга - пожар, который уничтожает 

материальные ценности, в огне которого гибнут люди, животные. 

ПОЖАР. Что же представляет он собой сегодня? Может это только в 

прошлом, огонь был страшен людям? 

Огонь уносит десятки тысяч человеческих жизней, калечит здоровье и 

судьбы миллионов людей, уничтожает порой бесценные реликвии человеческой 

жизни и истории. 

В течение часа пока идет урок, пожарные более 100 раз выедут по тревоге, 

будут уничтожены огнем материальные ценности на миллионы рублей, 

погибнет, по меньшей мере, один человек, около 10 получат травмы и ожоги, 

многие из них останутся калеками или будут обезображены на всю жизнь. 



Огонь - друг, огонь - враг... какой гранью он обернется к нам, зависит от 

человека. Пожар может возникнуть всюду, где найдет хотя бы малейшую 

лазейку. Это и не выключенный вовремя электрический утюг или чайник, 

небрежно брошенный дымящийся окурок, непогашенная спичка, непотушенный 

костер, дефект электропроводки, неисправность печи или дымохода, нарушение 

правил проведения огневых или сварочных работ. 

Сложные и энергоемкие технологические процессы проходят нередко при 

весьма высоких давлениях и температурах, с использованием сырья, 

обладающего крайне высокой пожароопасностью. 

В связи с этим возможность возникновения пожаров в наше время 

неизмеримо возросла. . Во многих домах газ - незаменимый помощник жильцов. 

Однако этот помощник может легко превратиться в источник бед при 

неосторожном с ним обращении. 

В большинстве случаев люди на пожарах, в особенности дети гибнут сейчас 

не от высокой температуры, а от дыма, насыщенного ядовитыми продуктами 

сгорания привычных и полезных в быту вещей. 

Примерно каждый шестой - восьмой пожар в России вспыхивает из-за 

шалости детей с огнем, от их неумелого обращения с ним. Каждый пятый 

погибший на пожаре - несовершеннолетний. За этой статистикой - трагедия 

многих людей. И уж ничем не измерить горечь потери, когда в огне гибнут сами 

дети. Следует иметь в виду, что если пожар произойдет в результате 

безнадзорности детей с причинением кому-либо ущерба, то родители несут за 

это ответственность в установленном законном порядке. 

Наибольшую опасность при пожарах в жилых домах, в особенности 

многоэтажных, представляет паника. Известны случаи, когда при 

возникновении даже незначительного загорания люди, преувеличивая 

опасность, с криками бросались к выходам, вызывая общее смятение. Это 

приводило к давкам, заторам, ушибам и даже к гибели людей. 

 

Тема №2   Пожарная охрана, ее виды и задачи. 

 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. 

 Основными задачами пожарной охраны являются: 

- во-первых, организация и осуществление профилактики пожаров; 

- во-вторых, спасение людей и имущества при пожарах; 

- в-третьих, организация и осуществление тушения пожаров и проведения 

аварийно-спасательных работ. 

 Система пожарной охраны состоит из следующих видов: 

- государственная противопожарная служба; 

- муниципальная пожарная охрана; 

- ведомственная пожарная охрана; 

- частная пожарная охрана; 

- добровольная пожарная охрана. 

 Государственная противопожарная служба координирует деятельность 

других видов пожарной охраны и подразделяется на федеральную 



противопожарную службу и противопожарную службу субъектов РФ. 

 Муниципальная пожарная охрана; ведомственная пожарная охрана; 

частная пожарная охрана; добровольная пожарная охрана. На подразделения 

муниципальной, ведомственной и добровольной пожарной охраны возлагаются 

следующие основные задачи: 

- участие в предупреждении пожаров; 

- участие в тушении пожаров. 

 В соответствии с возложенными задачами подразделения муниципальной, 

ведомственной и добровольной пожарной охраны осуществляют следующие 

основные функции: 

- контролируют соблюдение требований пожарной безопасности в населенных 

пунктах (организациях); 

- принимают участие в обучении детей дошкольного и школьного возраста, 

учащихся образовательных учреждений, работоспособного населения и 

пенсионеров мерам пожарной безопасности, а также в осуществлении их 

подготовки к действиям при возникновении пожара; 

- проводят противопожарную пропаганду; 

- принимают участие в службе пожарной охраны; 

– участвуют в тушении пожаров. 

 Ведомственная пожарная охрана создается федеральными органами 

исполнительной власти и организациями с целью обеспечения пожарной 

безопасности. Подробно ее статус и другие вопросы будут проанализированы 

при комментировании положений 

 Добровольная пожарная охрана форма участия граждан в обеспечении 

первичных мер пожарной безопасности. Подразделения добровольной 

пожарной охраны комплектуются добровольными пожарными на добровольной 

основе. Добровольный пожарный - гражданин, непосредственно участвующий 

на добровольной основе (без заключения трудового договора) в деятельности 

подразделений пожарной охраны по предупреждению и  тушению пожаров. 

 Частная пожарная охрана создается в населенных пунктах и 

организациях. 

 

Тема №3. Причины возникновения пожаров. 

Пожары приносят большой материальный ущерб государству и гражданам, 

а так же создают угрозу жизни людей. Чтобы успешно предупреждать пожары, 

необходимо знать причины их возникновения. Больше всего пожаров 

происходит из-за халатности, от небрежного обращения с огнеопасными 

веществами. 

Основными причинами наиболее часто возникающих пожаров являются: 

- неосторожное обращение с огнем; 

- неосторожность при курении (в постели и других местах); 

- детская шалость с огнем; 

- нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации 

электрооборудования и бытовых электроприборов; нарушение правил 

устройства и эксплуатации печного отопления; 

- нарушение правил эксплуатации газовых приборов; 

- разведение костров и сжигание мусора вблизи строений. 



Неосторожное обращение с огнем является самой распространенной 

причиной возникновения пожаров. Нередко неосторожность переходит в 

небрежность. Небрежно брошенная спичка, сигорета, будь то дома или в сарае, 

на лоджии или балконе, на чердаке или в чулане, в лесу или на торфянике - все 

это может обернуться большой бедой. Не зря говорят, что из одного дерева 

можно сделать миллион спичек, но зато одной спичкой можно уничтожить 

миллион деревьев. 

Небрежность при курении. Курящих в нашей стране пока еще много, 

отсюда и велика вероятность пожара. Нередко можно наблюдать, как отдельные 

люди, прикуривая, бросают горящие спички и окурки куда попало, курят в 

запрещенных местах, кладут окурки на деревянные предметы, вблизи вещей 

способных воспламениться при малейшем соприкосновении с огнем. 

Неосторожное обращение детей с огнем приводит не только к пожарам, 

но и нередко заканчивается трагическими последствиями. 

Разведение костров. Их опасность заключается в том, что ребята часто 

самовольно разводят костры вблизи строений, около хлебных массивов и в лесу. 

Увлекшись игрой, ребята забывают потушить костер и тогда раздуваемые 

ветром искры могут разлететься на большое расстояние. 

Неисправность электропроводки или неправильная эксплуатация 

электросети нередко приводит к пожарам. Это объясняется тем, что при 

прохождении тока по проводнику всегда выделяется тепло. 

Одной из причин пожаров, возникающих от электросетей, являются 

короткие замыкания. Они наступают тогда, когда два проводника без изоляции 

накоротко соединяются друг с другом. Провода мгновенно нагреваются до такой 

температуры, что металлические жилы плавятся, наблюдается интенсивное 

выделение искр и большого количества тепла. Если в месте короткого 

замыкания окажутся горючие материалы и конструкции, они моментально 

воспламеняться. 

Пожары от бытовых газовых приборов происходят нередко из-за 

нарушения правил пожарной безопасности. Основная причина этих пожаров - 

утечка газа вследствие нарушения герметичности трубопроводов, 

соединительных узлов или через горелки газовых плит. В случае утечки газа в 

результате повреждения газовой сети или приборов, пользование ими 

необходимо прекратить и немедленно сообщить в аварийную газовую службу по 

телефону - 04. 

Предупреждение пожаров от печного отопления - важная задача 

обеспечения пожарной безопасности жилого фонда. Пожары чаще всего 

возникают из-за перекала печей, появления в кирпичной кладке трещин, в 

результате применения для растопки горючих и легковоспламеняющихся 

жидкостей, выпадения из топки или зольника горящих углей. 

 

Тема №4  Первичные средства пожаротушения. 

Здания и помещения должны быть обеспечены первичными средствами 

пожаротушения. Для их размещения на территории предприятий устанавливают 

специальные щиты. На щитах размещается  ручной пожарный инвентарь. Рядом 

со стендом устанавливается ящик с песком и лопатами, а также бочка с водой 

емкостью 200-250 литров. 



 При пожаре ломы, багры, лопаты, топоры применяют для разборки 

деревянных конструкций. Лом сильным ударом вводят между досок, после чего, 

работая им, как рычагом, отрывают доски пола или перегородки. Если огонь 

проник в междуэтажное перекрытие, штукатурку отбивают кольцом багра. 

Топор применяют для перерубания досок, конструктивных элементов, 

открывания дверей. Кошма предназначена для изоляции очага горения от 

доступа воздуха. Пожарный кран имеет пожарный рукав (длиной до 20 м.) и 

ствол. Подступы к пожарным кранам должны быть свободными. Пожарный 

рукав должен храниться присоединенным к крану и стволу. Рукав скатывается в 

скатку (круг) или укладывается в гармошку. Шкафчик для хранения пожарного 

рукава должен быть закрыт снаружи на задвижку и опломбирован. 

Надежными первичными средствами тушения пожаров до прибытия 

подразделений пожарной охраны являются огнетушители.    Огнетушители  

подразделяются на воздушно-пенные, углекислотные, порошковые. 

Огнетушители  воздушно - пенные (ОВП). Воздушно-пенные 

огнетушители предназначены для тушения твердых и жидких веществ. 

Виды воздушно-пенных огнетушителей: 

Ручные ОВП-5, ОВП-10; Стационарные  ОВП-100, ОВПУ-250. 

Огнетушители углекислотные  (ОУ). Огнетушители данного вида 

предназначены для тушения небольших очагов горения веществ, материалов, 

электроустановок (под напряжением не более 10000 В), за исключением 

веществ, которые горят без доступа кислорода. 

 Температурный режим хранения и применения ОУ от - 40°С до + 50°С. 

 Углекислотные огнетушители подразделяются на: Ручные (ОУ-2,ОУ-

3,ОУ-5,ОУ-6,ОУ-8); Передвижные (ОУ-24,ОУ-80,ОУ-400); Стационарные (ОСУ-

5,ОСУ-511). 

Огнетушители порошковые  (ОП) Предназначены для ликвидации очагов 

пожаров всех классов (твердых, жидких и газообразных веществ, электро-

установок, находящихся под напряжением до 1000 В), когда применение пенных 

или углекислотных огнетушителей неэффективно или может вызвать 

нежелательные последствия (дальнейшее развитие пожара, взрыв и т.д.). 

 Порошковые огнетушители выпускаются трех типов: 

ручные (переносные) (ОП-1, ОП-2, ОП-5, ОП-7 и др.); 

передвижные (ОП-100, ОК-100); стационарные (ОП-250). 
 

Тема №5. Противопожарный режим в школе. 

Обеспечение пожарной безопасности в зданиях учебных учреждений 

достигается, прежде всего, установлением жесткого противопожарного режима 

и обучением обслуживающего персонала и учащихся мерам пожарной 

безопасности и действиям во время пожара. 

Территория учебных учреждений, а также участки, прилегающие к ним, 

должны своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, опавших листьев, 

сухой травы и т.п., так как при пожаре этот "легковоспламеняющийся" мусор 

будет способствовать распространению огня на школьные постройки. 

В каждой школе разрабатывается и вывешивается на видном месте план 

эвакуации людей. С какой целью он разрабатывается? 

Если в школе возник пожар, в первую очередь необходимо очень быстро и 



организовано эвакуировать всех школьников. Малейшая растерянность, паника 

могут привести к непоправимым последствиям. 

В плане эвакуации отражаются вопросы быстрого оповещения всех 

педагогов и учащихся о пожаре, выхода школьников из горящих или 

находящихся под угрозой огня и дыма помещений, указываются и основные 

выходы, через которые они должны эвакуироваться. 

        План эвакуации состоит из 2-ух частей - графической и текстовой. 

В графической части показывается планировка здания, изображаются пути, 

по которым должны эвакуироваться люди в случае пожара, красными стрелками 

- основные эвакуационные выходы, зелеными и штрих пунктирными - 

резервные эвакуационные выходы. Наряду с основными путями эвакуации, 

через которые школьники обычно выходят из здания школы, указываются 

запасные. На схеме указываются места размещения телефонов и имеющихся в 

школе средств тушения пожара (огнетушителей, внутренних пожарных кранов, 

щитов с комплексом противопожарного инвентаря). 

 Каждое школьное здание должно иметь не менее 2-ух эвакуационных 

выходов: в случае, если один из них отрезан огнем, для спасения людей и 

имущества используется второй. 

Наибольшую пожарную опасность из школьных помещений представляют 

кабинеты физики и химии, производственные мастерские, так как именно здесь 

помещаются горючие вещества и материалы, легковоспламеняющиеся жидкости 

(ЛВЖ), газовые горелки, спиртовки, электроплитки и т.д. В химических 

лабораториях, например, возникновение пожара может произойти даже без 

непосредственного воздействия внешних причин. Многие из химических 

веществ и реактивов (перекись водорода, глицерин), применяемых в 

химических кабинетах, обладают пожароопасными и взрывоопасными 

свойствами. Поэтому при использовании и хранении таких веществ нужно 

соблюдать меры безопасности. 

Чтобы не допустить несчастных случаев, занятия в физических 

лабораториях с применением реактивов, электрических и нагревательных 

приборов разрешается только в присутствии преподавателя (лаборанта). Перед 

занятиями нужно убедиться в исправности всех аппаратов, приборов, средств 

пожаротушения, также необходимо следить за тем, чтобы на всех банках с 

реактивами имелись этикетки, убирать промасленные тряпки и ветошь в 

специальный металлический ящик с плотной крышкой. 

Перед началом занятий в кабинетах химии и физики учащихся следует 

проинформировать о степени пожарной безопасности веществ, применяемых 

для опытов. Пользоваться огнеопасными веществами и нагревательными 

приборами уч-ся в отсутствии преподавателя не разрешается. 

В школах часто проводятся детские вечера, новогодние елки, спектакли, 

концерты. При проведении таких мероприятий в актовых залах собирается 

большое количество детей, иногда более 200 - 300. 

На этот период директором школы назначается ответственный за 

противопожарное состояние, разрабатываются противопожарные мероприятия. 

Помещение, в котором проводится мероприятие, должно иметь не менее 2-

ух эвакуационных выходов, ведущих непосредственно наружу или в коридор, 

сообщающийся с лестничными клетками. При этом двери не только на путях 



эвакуации, но также из помещения, где проводится массовое мероприятие, 

должны открываться по направлению выхода из него. 

Запрещается полностью гасить свет в помещениях во время проведения 

массовых мероприятий, а так же применять хлопушки, пиротехнические 

изделия, бенгальские огни, устраивать фейерверки. 

Тема №6. Знаки безопасности. 
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Тема №7. Что нужно делать при пожаре ? 

Признаки начинающегося пожара. 
В жилых домах и подсобных постройках пожар может быстро охватить 

большую площадь только в тех случаях, когда в помещении воспламенятся 

пролитые горючие жидкости (например, падение на пол керогаза). 

Наличие запаха перегревшегося вещества и появление легкого, сначала едва 

заметного, а затем все более сгущающегося и действующего на глаза дыма - это 

первые верные признаки пожара. Электрические провода, постепенно 

нагреваясь при перегрузке, сначала "сигнализируют" об этом характерным 

запахом резины, а затем изоляция воспламеняется и горит или тлеет, поджигая 

расположенные рядом предметы. Одновременно с запахом резины может 

погаснуть свет или электрические лампы начнут гореть вполнакала, что иногда 

также является признаком назревающей опасности загорания изоляции 

электропроводов. 

Знание признаков начинающегося пожара в жилом доме помогает 

своевременно обнаружить и принять меры к его ликвидации. 

Обнаружив начинающийся пожар, необходимо в первую очередь возможно 

скорее уведомить об этом пожарную охрану. Следует иметь в виду, что чем 

скорее приедут пожарные, тем легче и с меньшим ущербом будет прекращен 

пожар. 

Распространению пожара в жилом доме чаще всего могут способствовать 

вентиляционные каналы, окна и двери, через которые поступает свежий воздух, 

дающий дополнительный приток кислорода, способствующего развитию 

пожара. Вот почему не рекомендуется разбивать стекла в окнах горящего 

помещения и оставлять открытыми двери в соседние помещения. 

Прежде чем открыть закрытую дверь в горящем доме, дотроньтесь до нее 

обратной стороной ладони. Не открывайте ее, если вы почувствуете, что дверь 

теплая - за ней огонь. Постарайтесь вывести из горящего дома (квартиры) 

находящихся там людей. Не пытайтесь захватить с собой ценные вещи и другое 

имущество. 

Выбирайте как можно более безопасный путь эвакуации и постарайтесь не 

паниковать. Не пользуйтесь лифтами во время пожара. Спускайтесь только по 

лестницам. Никогда не бегите наугад. По прибытию пожарных полностью 

подчиняйтесь их командам. Не заходите обратно в горящее помещение до тех 

пор, пока пожарные не скажут, что опасность миновала. 

А что делать, если огонь отрезал путь к выходу? 

Главное постарайтесь сохранить спокойствие. Уходите в дальнюю от 

горящего помещения комнату, плотно закрывая за собой все двери. Откройте 

окно и постарайтесь привлечь внимание прохожих криками о помощи. Услышав 

вас, они вызовут пожарную охрану. 

Если ваша квартира расположена невысоко и вам угрожает непосред-

ственная опасность, то выбирайтесь через окно. При этом вылезайте вперед 

ногами, держась руками за окно, опустите тело, максимально приблизившись к 

земле, а затем прыгайте. 
Порядок вызова пожарной охраны. Телефон пожарной охраны - «01» Сотовый 
телефон - «112» 

Если пожар возник дома, возможно, эвакуироваться придется в темноте и с 

другими трудностями. Выбираться из горящего помещения будет гораздо проще, 



если заранее спланировать и продумать свой путь эвакуации: 

- убедитесь, что спланированный вами путь эвакуации не имеет 

препятствий, покрытие пола не имеет дефектов, о которые можно споткнуться; 

- если имеются серьезные трудности с передвижением (инвалидность), 

желательно, чтобы ваша комната находилась на первом этаже или как можно 

ближе к выходу; 

- в случае необходимости помощи при передвижении около кровати должно 

быть оповещающее устройство (звонок или телефон). 

Многие пожары в жилье возникают ночью, Вот несколько простых вещей, 

которые необходимо делать каждый вечер, чтобы уберечь себя и свою семью от 

пожара: 

1.Отключите электроприборы, не предназначенные для постоянной работы. 

2. Выключите все газовые приборы. 

3. Убедитесь, что вами не оставлены тлеющие сигареты. 

4. Отключите временные нагреватели. 

5. Установите ограждение вокруг открытого огня (печи, камина). 

Что нужно делать, если: 

Горит телевизор 

1. Отключите телевизор от электросети. Если из-за огня не подойти к 

электророзетке, то обесточьте квартиру. 

2. Сообщите о пожаре в пожарную охрану по тел. "01", сот 112. 

3. Если это не опасно, постарайтесь потушить пожар. Для этого залейте 

телевизор водой через отверстия в задней стенке, стоя при этом сбоку от 

телевизора. 

4. Кроме воды можно использовать плотную ткань ( одеяло), которой надо 

накрыть горящий телевизор. Без доступа воздуха горение прекратится. 

Горит одежда на человеке 

1. Не давайте ему бежать - пламя разгорается сильнее. 

2. Накиньте на горящего человека одеяло или пальто, оставив голову 

открытой, чтобы он не задохнулся продуктами горения. 

       3. Вызовите скорую помощь. 

Пожар на балконе 

       1. Позвоните в пожарную охрану. 

2. Тушите загорание любыми подручными средствами, т.к. огонь в под-

собных случаях быстро распространяется в квартиры верхних этажей. 

3. Если справиться с пожаром не удалось, закройте балконную дверь и 

покиньте квартиру. 

Запах дыма в подъезде 

1. Позвоните в пожарную охрану. 

2. Если это не опасно, постарайтесь локализовать очаг пожара и потушить 

его подручными средствами вместе с соседями. 

3. Если из-за сильного задымления лестничной клетки воспользоваться 

лестницей для выхода наружу невозможно, то оставайтесь в квартире. Закрытая 

и хорошо уплотненная дверь надолго защитит вас от опасной температуры и 

едкого дыма. Во избежание отравления продуктами горения закройте щели 

дверей и вентиляционные отверстия мокрой тканью. Криками о помощи 



привлекайте внимание прибывших пожарных. Укрыться от пожара и дыма до 

прибытия пожарных можно и на балконе, закрыв при этом за собой балконную 

дверь. 

4. Если горит ваша входная дверь, поливайте водой изнутри, а для 

организации тушения снаружи до прибытия пожарных позвоните по телефону 

соседям. Если в помещении много дыма, дышите через мокрую ткань. 

 Что делать при пожаре: 

- необходимо немедленно вызвать пожарную охрану по телефону «01», сообщив 
свой точный адрес, объект пожара и встретить пожарную охрану; 
- если рядом есть взрослые, сразу позовите их на помощь; 
- если горение только началось, вы его легко затушите водой, накроете 
толстым одеялом, покрывалом, забросаете песком, землей; 
- ни в коем случае не тушить водой горящие электропроводку и 
электроприборы, находящиеся под напряжением: это опасно для жизни; 

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

- никогда не прячьтесь в задымленном помещении в укромные места. 
 

Тема №8. Что нужно делать при пожаре в школе 

Последовательность действий: - тревога - вызов пожарной охраны - 

эвакуация - сбор - перекличка. 

 ТРЕВОГА: если в школе произошел пожар, каждый заметивший его, в том 

числе и ученик, должен немедленно сообщить об этом учителю. 

 ВЫЗОВ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ: о любом возникновении пожара, даже 

самого небольшого, или же о подозрении на пожар нужно немедленно сообщить 

в пожарную охрану по телефону - "01" 

 ЭВАКУАЦИЯ при пожаре: услышав тревогу, ученики должны встать у 

своих парт и по указанию учителя, ответственного за класс, покинуть классную 

комнату, прикрыв за собой дверь класса и по одному без паники следовать к 

сборному пункту, согластно основному эвакуационному пути  из этого 

помещения.  Классы должны идти ровным размеренным шагом, учитель следует 

сзади со школьным журналом. Выйдя к лестнице, дети из одного класса должны 

держаться вместе и не бежать толпой. Не допускается, чтобы отдельные люди 

или целые классы обгоняли друг друга. Все, кто не присутствуют в классе во 

время сигнала тревоги (например, находятся в туалете, учительской, столовой...) 

должны немедленно идти к месту сбора и присоединиться к своему классу. За 

исключением тех случаев, когда необходимо начать поиски людей, которых нет 

на месте сбора, никому не разрешается возвращаться в здание, например, за 

одеждой, книгами и т.п.  СБОР: место сбора должно быть заранее 

согласовано и указано в плане эвакуации. Придя на место сбора, каждый 

отдельный класс должен занять заранее определенное место и не расходиться. У 

нас построение на спортивной плошадке. 

ПЕРЕКЛИЧКА: немедленно после прибытия классов на место сбора, 

учитель проводит перекличку по журналу и сообщает директору школы об 

итогах переклички. 
 

 

 


