
             

                                       

 

 

Это должен знать каждый! 
Часто можно услышать, что пожар 

– это случайность, от которой никто не 
застрахован.  

Но это не так. В большинстве 

случаев, пожар – результат беспечности 
и небрежного отношения людей к 

соблюдению правил пожарной 
безопасности.  

 

Причины пожаров в быту 
 
Основные причины пожаров в 

быту: 

 детская 

шалость со 
спичками и 

бытовыми 
электроприбо

рами;  
 неосторожное 

обращение с 

огнем, когда 
человек курит 

или готовит 
себе пищу;  

 неисправность 

электрооборуд
ования; 

 старая электропроводка;  
 пожар вследствие проведения 

работ в доме 

электрогазосварочного характера; 
 нарушение правил пожарной 

безопасности при эксплуатации 
печей и бытовых 
электронагревательных приборов; 

 

  

 
 применение 

электрических 
приборов, 
бытовой 

техники, 
которая не 

приспособлена  
к 
отечественной 

электрической 
сети; 

 предметы и вещи сами 
возгораются, если их оставляют в 
"подходящей" среде (пропитанная 

горючим веществом ветошь была 
оставлена под прямыми 
солнечными лучами). 

Действия в случае 
возникновения пожара  

Самое страшное при пожаре – 

растерянность и паника. Уходят 
драгоценные минуты, когда огонь и дым 
оставляют все меньше шансов выбраться 

в безопасное место. Вот почему каждый 
должен знать, что необходимо делать при 

возникновении пожара.  

 

1. При возникновении пожара 
немедленно сообщите об этом в 

пожарную охрану по телефону 01, 101  
или 112. Сообщая дежурному о пожаре, 

необходимо указать следующие 
сведения:  
– кратко и четко описать, что горит 

(квартира, чердак, подвал, 
индивидуальный жилой дом или иное), 

назвать адрес (населенный пункт, 
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название улицы, номер дома, квартиры);  
назвать свою фамилию и номер 
телефона.  

 

2. Если у Вас нет доступа к телефону 
и нет возможности покинуть помещение, 

откройте окно и криками привлеките 
внимание 

прохожих.  
3. Старайте

сь оповестить о 

пожаре как 
можно большее 

число людей.  
4. Если есть 

возможность, 

примите меры 
по спасению 

людей, 
животных, 
материальных 

ценностей. 
Делать это 

нужно быстро 
и спокойно. В 
первую 

очередь 
спасают 

детей, помня 
при этом, что, 
испугавшись, 

они чаще 
всего 

прячутся под кровать, 
под стол, в шкаф и 
т.д.  

5. Дым при пожаре 
может быть не менее 

опасен, чем пламя: 
большинство людей 
погибает не от огня, а 

от удушья. Из 
задымленного 

помещения выходите, 

пригнувшись, 
стремясь 
держать 

голову ближе 
к полу (т.к. 

дым легче 
воздуха, он 
поднимается 

вверх, и внизу 
его гораздо меньше).  

6. Передвигаясь в сильно 
задымленном помещении, 
придерживайтесь стен. Также можно 

ориентироваться по расположению окон 
и дверей. При эвакуации через зону 

задымления дышите через мокрую 
ткань.  

7. После спасения людей можно 

приступить к 
тушению пожара 

имеющимися 
средствами 

пожаротушения 
(огнетушители), 
в том числе 

подручными 
(одеяло, вода, 

песок, и т.д.), и 
эвакуации 
имущества.  

8. Категорически запрещается 
бороться с пламенем самостоятельно, не 

вызвав предварительно пожарных, если 
только вы не справились с загоранием на 
ранней стадии.  

9. По 
прибытии 

пожарной 
техники 

необходимо 

встретить ее 
и указать 

место 
пожара.  
 

 



Соблюдение 
мер пожарной 
безопасности – это 

залог вашего 
благополучия, 

сохранности 
вашей жизни и 
жизни ваших 

близких! 
Пожар легче предупредить, чем 

потушить! 
     Тарасов.С. 
 

Что делать, если… 
 в подъезде  сильный запах дыма 

(гари): 

1. Узнайте, где именно источник возгорания, 

например, это может быть мусоропровод, 

соседская квартира, 

почтовый ящик и 

т.д.; 

2. Если вы поняли, 

что возгорание 

довольно серьезное, 

то лучше вызывать 

пожарную службу 

по телефону 01, 

112, 101. 

3. Если пожар 

небольшой, то 

попытайтесь тушить своими руками и 

позовите соседей. 

4. Если вы услышали крики из горящей 

квартиры, то незамедлительно попытайтесь 

взломать дверь. 

5. Может быть и такое, что огонь, 

перекинувшись, сильно разгорелся и в 

соседних квартирах, и выйти в подъезд не 

представляется возможным. В таком случае 

плотно закройте дверь своей квартиры, все 

щели двери прикройте мокрыми тканями, 

вентиляционный ход также нужно закрыть 

тканями - это необходимо для того, чтобы дым 

от горения не проникал в квартиру. 

6. Если началось горение внешней 

поверхности вашей двери, то начните 

незамедлительно поливать ее водой с 

внутренней стороны, если есть возможность, 

попросите соседей потушить огонь снаружи, 

при этом важно, чтобы дверь была закрытой. 

7. Если вы хотите выбраться из горящего дома, 

то нужно, избегать использование лифта, 

обычно в домах с большим числом этажей 

предусматриваются пожарные лестницы, 

поэтому воспользуйтесь ими. 

 причиной пожара стал 

электроприбор: 

1. Нужно прекратить подачу энергии в прибор, 

для этого нужно выдернуть шнур питания. 

2. Нельзя хватать шнур голыми руками, 

оберните его в ткани. 

3. Предусмотрите вывод детей и стариков из 

дома, вызовите пожарную службу. 

4. Если после того, как вы выключили прибор 

от питания, он продолжает гореть, то просто 

накройте его мокрой тканью. 

5. Если горит телевизор, то после его 

обесточивания, его можно тушить водой, но 

нужно при этом находиться не перед 

телевизором, так как он может "взорваться". 

6. Ни в коем случае не тушите необесточенный 

электроприбор, в противном случае он может 

взорваться или человека может ударить ток. 

 

 причиной пожара стала 

загоревшаяся одежда 

1. Незамедлительно снимите с себя 

загоревшуюся одежду или, если она горит на 

другом, помогите ему ее снять. 

2. Если снять одежду не получается, то можно 

накрыть человека плотной смоченной тканью, 

но важно, чтобы это была ткань не из 

синтетики. Обязательно проследите за тем, 

чтобы голова человека оставалась открытой, 

чтобы человек не дышал продуктами горения. 

Пламя также можно посыпать землей, полить 

водой. Если загорелась одежда на улице, то 

следует быстро лечь и кататься по земле - это 

поможет сбить пламя. Ни в коем случае не 



нужно бежать: так пламя разгорится еще 

больше. 

3. Если человек пострадал, то окажите 

ему первую помощь: 

 - если ожоги легкие или средние, то 

приложите к местам ожога лед или 

компресс, затем перевяжите 

пострадавшего чистой повязкой; 

 - если ожогов много и они довольно 

серьезные, то нужно завернуть человека 

в чистую простыню; 

 - если человек испытывает боли, дайте 

больному болеутоляющее: таблетку 

анальгина или прочее подобное 

средство. Если же у человека шок, то 

можно дать ему успокаивающее 

средство: валокордин, корвалол, настой 

валерианы - напоите его теплым чаем и 

предоставьте покой, пока не прибудут 

специалисты. 

 4. Постарайтесь как можно быстрее 

пострадавшего доставить в больницу. 

Ни в коем случае не пытайтесь 

смазывать пораженные места. 

Пожарная безопасность            
в новогодние праздники 

Если вы проводите новогодние праздники 

дома, то необходимо учитывать следующее: 

- нужно установить елку на прочную 

подставку; 

- проследите, чтобы части елки не задевали 

других предметов и вещей в доме; 

- ни в коем случае не устанавливайте елку 

рядом с нагревательными приборами; 

- не нужно класть на елку вату, которая не 

обработана соответствующими средствами, 

защищающими от огня; 

- лучше не жечь дома 

бенгальских огней, 

хлопушек, не зажигать что-

либо рядом с елкой;  

- не одевайте своих детей в 

маскарадные костюмы, 

составленные из ваты, 

бумаги, которые 

специальным образом не 

пропитаны; 

- ни в коем 

случае не жгите 

свечек на елке, а 

также не 

украшайте ее 

предметами, 

которые могут 

легко 

воспламениться; 

- используйте только легально изготовленные 

в заводских условиях гирлянды, вся 

соответствующая электросеть должна быть 

оснащена исправными предохранителями; 

- проследите за тем, чтобы маленькие дети 

самостоятельно не включали гирлянды. 

     

    Клименко Н. 

Школьный месячник по 

пожарной безопасности  

 В нашей школе в течение октября 

проходил месячник по пожарной безопасности. 

С этой целью были проведены различные 

мероприятия.   

 Так, классными руководителями на 

данную тему были разработаны тематические 

классные часы. Учащиеся на данных занятиях 

повторили правила поведения во время 

пожара дома, общественных местах, лесу. 

Шёл разговор и о причинах возникновения 

пожаров

. Все 

учащие

ся 

пришли 

к 

мнению, 

что 

http://www.vigivanie.com/pervaya-pomoshch.html


главная причина – это несерьёзное обращение 

с огнём, горючими веществами, шалость 

маленьких детей со спичками из-за 

невнимания взрослых.  

       Также ребята ознакомились со школьными 

уголками пожарной безопасности, где 

указываются не только действия во время 

пожара, но и даётся подробный план 

эвакуации.  

 

В рамках месячника 

по пожарной 

безопасности 21 

октября 2016 г. в 

МБОУ СОШ № 8 

была проведена 

эвакуация учащихся 

1-11 классов. Все 

классы, услышав 

сигнал тревоги,  

соблюдая 

недавно 

повторенные 

правила 

эвакуации, 

организованно 

и быстро 

вышли из 

школы на стадион, где учителя провели 

перекличку учащихся и сообщили директору 

школы, что все ребята покинули «горящее» 

здание. 

28 октября был проведен День 

открытых дверей для родителей и учащихся 1 

классов. В этот день в рамках месячника по 

противопожарной безопасности был показан 

спектакль «Кошкин дом», в котором принимали 

участие ребята из театральной студии под 

руководством педагога доп.образования 

Колесниковой А.В. 

 

В конце октября в 5-8 классах на уроках 

русского языка был проведён диктант  

«Причин

ы  и 

виновник

и 

пожаров

». Перед 

написан

ием текста учащиеся устно работали над его 

содержанием, отвечая на вопросы по 



диктанту. Ребята выявили причины 

возникновения пожаров, а также, кто виновен в 

их распространении, как надо себя вести при 

пожаре.   

В конце месячника по пожарной 

безопасности, 28 октября 2016 г., прошли 

уроки изобразительного искусства в 4-х 

классах по теме «Образец огня в искусстве» 

(учитель Вольская Н.В.)  

 

 

 

 

 Во время мероприятий, посвящённых 

противопожарной безопасности, все 

учащиеся убедились, насколько опасен 

бывает огонь, если неосторожно 

обращаться с ним, и запомнили, как вести 

себя в случае пожара. 

Будьте с огнем всегда очень 

осторожны! Знайте и соблюдайте 

правила пожарной безопасности! 

    Слатинская Е.В. 

 

 Из народной мудрости 
 
Искру туши до пожара - беду отводи до удара. 

Спички не тронь:  в спичках  - огонь. 

Спички не игрушка,   а  огонь не забава. 

Огонь не вода, схватит – не выплывешь. 

Спичка – невеличка, а огонь великан. 

Не шути с огнём: можно сгореть. 

Дорого при пожаре и ведро воды. 

Пока искра в пепле, тогда и туши. 

Пламя – это благо и жизнь, если не забыть 

потушить его вовремя.  

Огонь – судья беспечности людей.  

Пожарному делу учиться – вперед 

пригодится. 

Над выпуском работали Е.В,Слатинская, 

Клименко Н. 11а, Тарасов С. 11а.



 


