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МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ОБРАЩЕНИИ С ОГНЁМ 

 

Цель: 

дать учащимся представление о причинах возникновения пожаров и их 

возможных последствиях для безопасности человека; 

формирование у учащихся убеждений в необходимости знать правила 

пожарной безопасности и соблюдать их в повседневной жизни. 

Задачи: 

 познакомить детей с правилами пожарной безопасности; 

 научить соблюдать их; 

 довести до сознания детей невозможность легкомысленного и 

беспечного обращения с огнём; 

 отрабатывать правильность действий при возникновении пожара; 

 воспитывать бережное отношение к своему здоровью. 

ПЛАН: 

Значение огня в жизнедеятельности человека. 

Причины возникновения пожаров. 

Действия населения при пожаре в здании. 

Значение огня в жизнедеятельности человека. 

Владение огнем дало человеку возможность обеспечивать свои 

возрастающие потребности. Огонь помог ему расселиться по Земле. Благодаря 



 

использованию огня человек становился все меньше зависимым от природных 

условий существованием. 

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. 

Причины возникновения пожаров. 

В жилых и общественных зданиях пожар в основном возникает из-за 

неисправности электросети и электроприборов, утечки газа, возгорания 

электроприборов, оставленных под напряжением без присмотра, 

неосторожного обращения и шалости детей с огнем, использования 

неисправных или самодельных отопительных приборов, оставленных 

открытыми дверей топок (печей, каминов), выброса горящей золы вблизи 

строений, беспечности и небрежности в обращении с огнем. Причинами 

пожаров на общественных предприятиях чаще всего бывают: нарушения, 

допущенные при проектировании и строительстве зданий и сооружений; 

несоблюдение элементарных мер пожарной безопасности производственным 

персоналом и неосторожное обращение с огнем; нарушение правил пожарной 

безопасности технологического характера в процессе работы промышленного 

предприятия (например, при проведении сварочных работ), а также при 

эксплуатации электрооборудования и электроустановок; задействование в 

производственном процессе неисправного оборудования. Распространение 

пожара в жилых зданиях чаще всего происходит из-за поступления свежего 

воздуха, дающего дополнительный приток кислорода, по вентиляционным 

каналам, через окна и двери. Вот почему не рекомендуется разбивать стекла в 

окнах горящего помещения и оставлять открытыми двери. В целях 

предупреждения пожаров и взрывов, сохранения жизни и имущества 

необходимо избегать создания в доме запасов легковоспламеняющихся и 

горючих жидкостей, а также склонных к самовозгоранию и способных к взрыву 



 

веществ. Имеющиеся их небольшие количества надо содержать в плотно 

закрытых сосудах, вдали от нагревательных приборов, не подвергать тряске, 

ударам, разливу. Следует соблюдать особую осторожность при использовании 

предметов бытовой химии, не сбрасывать их в мусоропровод, не разогревать 

мастики, лаки и аэрозольные баллончики на открытом огне. Нельзя хранить на 

лестничных площадках мебель, горючие материалы, загромождать чердаки и 

подвалы, устраивать кладовые в нишах сантехнических кабин, собирать 

макулатуру в мусорокамерах. Не рекомендуется устанавливать 

электронагревательные приборы вблизи горючих предметов. Необходимо 

содержать исправными выключатели, вилки и розетки электроснабжения и 

электрических приборов. Запрещается перегружать электросеть, оставлять без 

присмотра включенные электроприборы; при ремонте последних их следует 

отключать от сети. Наиболее пожаро- и взрывоопасными бытовыми приборами 

являются телевизоры, газовые плиты, водонагревательные бачки и другие. Их 

эксплуатация должна вестись в строгом соответствии с требованиями 

инструкций и руководств. При появлении запаха газа необходимо немедленно 

отключить его подачу и проветрить помещение; при этом категорически 

запрещается включать освещение, курить, зажигать спички, свечи. Во 

избежание отравления газом следует удалить из помещения всех людей, не 

занятых ликвидацией неисправности газовой плиты и газопровода. Часто 

причиной возникновения пожара служат детские шалости. Поэтому нельзя 

оставлять малолетних детей без присмотра, разрешать им играть со спичками, 

включать электронагревательные приборы и зажигать газ. Запрещается 

загромождать подъездные пути к зданиям, подход к пожарным гидрантам, 

запирать двери общих прихожих в многоквартирных домах, заставлять 

тяжелыми предметами легко разрушаемые перегородки и балконные люки, 

закрывать проемы воздушной зоны незадымляемых лестничных клеток.  

Действия населения при пожаре в здании. 



 

В начальной стадии развития пожара можно попытаться потушить его, 

используя все имеющиеся средства пожаротушения (огнетушители, внутренние 

пожарные краны, покрывала, песок, воду и др.). Необходимо помнить, что 

огонь на элементах электроснабжения нельзя тушить водой. Предварительно 

надо отключить напряжение или перерубить провод топором с сухой 

деревянной ручкой. Если все старания оказались напрасными, и огонь получил 

распространение, нужно срочно покинуть здание (эвакуироваться). 


