
Классный час «Пожарная безопасность» 

 
Огонь безжалостен, но люди, подготовленные к этому 

стихийному бедствию, имеющие под руками даже 

элементарные средства пожаротушения, выходят 

победителями в борьбе с ним. 
 

 

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. 

Сведения о пожарах и их последствиях за январь месяц  2014 г.на территории 

ЮФО. 

Действия населения при пожаре в здании. 

Презентация . 
 

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. Необходимо следить за исправностью средств пожарной 

автоматики и содержать пожарные извещатели, систему дымоудаления и 

средства пожаротушения в исправном состоянии. В случае пожара 

необходимо срочно покинуть здание, используя основные и запасные 

(пожарные) выходы или лестницы (пользоваться лифтами опасно), и как 

можно быстрее позвонить в пожарную охрану, сообщить Ф.И.О., адрес и что 

горит. 

 

В январе 2014 года на территории Южного федерального округа 
наблюдается рост гибели детей на пожарах, погибли 8 детей, тогда как в 

2013 году гибели детей не было допущено. 

02 января 2014г., г. Астрахань, ул. Криворотова, 109, в результате 

пожара в жилом доме погибли трое детей 1997, 2001 и 2006 года рождения, 

причина пожара - нарушение правил технической эксплуатации 

электропроводки. 

10 января 2014 г., Волгоградская область, Новоаннинский район, ст. 

Староаннинская, ул. Народная, 25, пожар в жилом доме, погибли два 

ребенка 2010 и 2011 года рождения, причина пожара - неосторожность при 

курении матери. 

17 января 2014 г., Ростовская область, г.- Новошахтинск, ул. Л, 

Шевцовой, 59, в результате пожара в жилом доме погибло трое детей 2010, 

2011 и 2012 года рождения, причина пожара устанавливается. 
Условием, способствующим гибели детей, является оставление детей 

без присмотра взрослых. 
 

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). 

При задымлении лестничных клеток следует плотно закрыть двери, 

выходящие на них, а при образовании опасной концентрации дыма и 

повышении температуры в помещении (комнате), переместиться на балкон, 

захватив с собой намоченное одеяло (ковер, другую плотную ткань), чтобы 

укрыться от огня в случае его проникновения через дверной и оконный 

проемы; дверь за собой плотно прикрыть. Эвакуацию нужно продолжать по 

пожарной лестнице или через другую квартиру, если там нет огня, 

использовав крепко связанные простыни, шторы, веревки или пожарный 

рукав. Спускаться надо по одному, подстраховывая друг друга. Подобное 

самоспасение связано с риском для жизни и допустимо лишь тогда, когда нет 

иного выхода. Нельзя прыгать из окон (с балконов) верхних этажей зданий, 



так как статистика свидетельствует, что это заканчивается смертью или 

серьезными увечьями. 

 

Первичные средства пожаротушения. Знаки безопасности. 

  
Пенные, порошковые и углекислотные огнетушители, область их 

применения. Внутренние пожарные краны, ящики с песком, бочки с водой, 

кошма, щиты с набором пожарного инвентаря. Места установки, правила 

содержания и порядок применения первичных средств пожаротушения. 

Знаки безопасности: предупреждающие, предписывающие, запрещающие, 

указательные. Примеры их применения и места установки. 

 Огнетушители углекислотные (ОУ) 

  

 
Предназначены для тушения горящих без доступа воздуха веществ. Незаменимы при 

тушении пожаров электрических двигателей, электроустановок, в химических лабораториях, 

архивах, музеях. Не боятся низких температур. 

Приведение в действие ОУ: 

• сорвать пломбу и выдернуть чеку; 

• направить раструб на пламя; 

• нажать рычаг. 

 

 

П А М Я Т К А 

по правилам поведения учащихся 
 

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ПОЖАРЕ 
 

     Пожар в квартире           

• Сообщите в пожарную охрану 

          • Выведите   на улицу детей и   престарелых. 

          • Попробуйте водой (из водопровода, от   внутренних пожарных 

кранов), стиральным порошком, плотной тканью и т.п. потушить пожар.  



 Отключите электроавтоматы (но щитке на лестничной 

площадке}. 

 Закройте окна и форточки. При сильном задымлении немедленно 

покиньте квартиру, прикрыв за собой дверь. 

При выходе из квартиры защитите глаза и органы дыхания от дыма 

респиратором, ватно-марлевой повязкой, смоченными водой куском ткани 

или полотенцем. 

• Двигайтесь пригнувшись или  ползком (внизу меньше дыма). 

• Накройте голову и тело мокрой    тканью. 

• При невозможности выбежать по лестничным маршам используйте 

балконную лестницу; если ее нет, выйдите на балкон, закрыв плотно за собой 

дверь, и кричите: «Пожар!». 

• По возможности укажите пожарным место пожара. 

  

                         ИНСТРУКЦИЯ                                 

по пожарной безопасности 

для обучающихся 
 

Для младших школьников 

1. Нельзя трогать спички и играть с ними. 

2. Опасно играть с игрушками и сушить одежду около печи, 

нагревательных приборов с открытой спиралью. 

3. Недопустимо без разрешения взрослых включать электроприборы и 

газовую плиту. 

4. Нельзя разводить костры и играть около них. 

5. Если увидел пожар, необходимо сообщить об этом родителям или 

взрослым. 

 

Для старших школьников 

6. Следите, чтобы со спичками не играли маленькие дети, убирайте их в 

недоступные для малышей места. 

7. Не нагревайте незнакомые предметы, упаковки из-под порошков и 

красок, особенно аэрозольные упаковки. 

8. Не оставляйте электронагревательные приборы без присмотра. 

Запрещайте малышам самостоятельно включать телевизор. Уходя из 

дома выключайте электроприборы из сети. 



9. Помните, что опасна не только бочка с бензином, но и пустая бочка из-

под него или другой легко воспламеняющейся жидкости, и зажженная 

спичка может привести к тяжелым ожогам и травмам. 

10. Не разжигайте печь или костер с помощью легковоспламеняющихся 

жидкостей /бензин, солярка/. 

11. Не оставляйте не затушенных костров. 

12. Не поджигайте сами и не позволяйте младшим поджигать тополиный 

пух или сухую траву. 

13. При обнаружении пожара сообщите взрослым и вызовите пожарных по 

телефону 01 

 

На территории школы 

14. На территории школы запрещается разводить костры, зажигать 

факелы, применять фейерверки и петарды и другие горючие составы. 

15. Запрещается курить в здании школы и на ее территории. 

16. Запрещается приносить в школу спички, горючие жидкости /бензин и 

растворители/, легко воспламеняющиеся вещества и материалы. 

17. Запрещается пользоваться в классах и кабинетах осветительными и 

нагревательными приборами с открытым пламенем и спиралью. 

18. Категорически не допускается бросать горящие спички в контейнеры-

мусоросборники. 

19. В случаях пожарной опасности производится эвакуация школы, 

сигналом к которой является длительная серия коротких звонков. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 


