
Кто знает об опасности  и предупреждает – тот друг,

Кто знает об опасности  и молчит  -  враг.. И.В.Гете



МБОУ «СОШ №6 



Цель  урока безопасности :
 обучающихся :

- с ролью огня в жизни человека: как положительную,   
     так и отрицательную,
  
  - с  правилам пожарной безопасности и  поведения в 
экстремальных ситуациях.

  





Немного истории
Огонь издавна был другом человека. Наши древние 
предки знали немало секретов и хитростей добывания 
огня. Они считали его живым существом, «приручали» 
его, поселяя его в своих пещерах. 

 Он помогал людям бороться за 
существование,  помогал готовить 
пищу. Огонь спасал от холода,  
помогал в борьбе со страшными 
хищниками, отпугивая их от пещер и 
стоянок древнего человека



● В 1549 году Иван Грозный издал указ о 
пожарной безопасности, который обязывал 
обывателей иметь средства пожаротушения 
в каждом доме. 

● 30(17) апреля - День работников пожарной 
охраны. 

● В этот день в 1649 году царь Алексей 
Михайлович подписал указ о создании 
первой российской противопожарной 
службы.

● Днем создания единой противопожарной 
службы на территории бывшего Советского 
Союза считается

● 17 апреля 1918 года, когда был подписан 
декрет "Об организации государственных 
мер борьбы с огнем" 



Со дня своего основания Санкт-Петербург сильно страдал от огня. Пожарные 
летописи сохранили описания грандиозных пожаров: в 1710 году за одну ночь 
сгорел Гостиный двор на Троицкой площади, в 1723 году случился большой пожар 
на Васильевском острове, в 1736 и 1737 годах два раза подряд выгорала центральная 
часть Петербурга между Невой и Мойкой. «Пожарная повинность» была возложена 
на всех обывателей, и распространялась даже на духовенство. 





Царь Петр лично принимал участие в тушении пожаров. Им же были приняты мера 
для охраны города от огня. Но впервые профессиональная пожарная охрана 
появилась в Санкт-Петербурге только в XIX веке. 24 июня 1803 года император 
Александр 1 подписал Именной Указ, в соответствии с которым обыватели города 
были освобождены от несения тяжелой и обременительной пожарной повинности. 
Тогда же была сформирована пожарная команда города, состоявшая из 11 частей: 1-
й, 2-й, 3-й, 4-й Адмиралтейских, Московской, Каретной, Литейной, Рождественской, 
Васильевской, Петербургской и Выборгской, общим числом 1602 человека



Но самые 
главные 

виновники 
пожара - люди 







Полезные свойства огня научились 
использовать сталевары, 

электросварщики и люди разных 
профессий.



    С обнаженными 
головами люди 
смотрят на вечный 
огонь у памятников 
героям, беззаветно 
сражавшимся за 
Родину. Огонь, 
зажжённый от лучей 
солнца в далёкой 
Олимпии, несут в 
факельной эстафете 
спортсмены.



       При неосторожном обращении огонь 
нередко из верного друга превращается в 

беспощадного врага, который в 
считанные минуты  уничтожает то, 

что создавалось долгими годами 
упорного  труда.



Огонь сметает все на своем пути, и остановить  его бывает трудно.



На борьбу с пожарами направляются 
очень смелые и отважные  люди – 

пожарные. Бросаясь в огонь, дым для 
спасения людей , они часто забывают о 

собственной жизни.



ПОЖАР. Что это?
● Пожар 
- неконтролируемое 

горение, причиняющее 
материальный ущерб, 
вред жизни и здоровью 
граждан, интересам 
общества и 
государства,

 - огонь, способный 
самостоятельно 
распространяться вне 
мест, специально 
предназначенных для 
его разведения и 
поддержания. 

При этом огонь не 
обязательно 
появляется в виде 
открытого пламени, 
достаточно тления и 
накаливания.



По какой бы причине не возник пожар, вы 
должны позвонить в пожарную службу 

по телефону  «01» и немедленно сообщить 
о пожаре взрослым. А   по мере сил и 

принять участие в тушении пожара.



  



 

- не паникуйте, действуйте обдуманно;
 - опасайтесь толпы , рвущейся к выходу, ищите 
запасные и аварийные выходы;
 - не пытайтесть спасти свои вещи;
 - помните, что в специальных  местах есть 
огнетушители;



Причины пожара.



● неосторожное обращение 
с огнём;

● нарушение правил 
эксплуатации 
электроприборов и 
электрооборудования;

● замыкание 
электропроводки;

● оставленные костры;
● утечка газа;
● оставленная свечка;
● невнимательность в 

обращении с 
пиротехническими 
средствами.

● брошенная сигарета;
● молния.
 



Опасные спутники огня.

●Ядовитый дым.
●Высокая температура.
●Плохая видимость.
●Паника и растерянность.
●Поражение электрическим током.
●Обрушение конструкций.



ВИКТОРИНА



…ПОДУМА

ОГНЕОПАСНЫЕ ПРЕДМЕТЫ



 
Придя домой из школы, вы обнаружили, 
что из-под двери вашей квартиры идет 

дым.
 Ваши действия: 

пойти к 
соседям и 

позвонить 01

взять у соседей 
ведро и 
потушить
 огонь

войти в квартиру
 и узнать причину

 задымления назад

позвонить 
родителям



На какой из этих номер
нужно звонить при возникновении пожара?

01 02

03
назад



 

Какие из этих предметов при возгорании  
нельзя заливать водой? 

ЭлектроутюгЖир на
 сковороде

назад
Включенный в

 сеть 
телевизор

Кресло



 

Соедините начало фраз с их окончаниями, 
и вы получите

 правила пожарной безопасности :

назад

Вызывай пожарных
…

    Из горящего помещения… 

Огонь нельзя оставлять…

 Если увидишь пламя –… 

 Опасней всего при пожаре…

От огня

… нельзя прятаться.

… без присмотра

… зови на помощь взрослых 

… дым.

… надо быстро уйти.… по телефону 01.



Какие из этих знаков означают
«Звуковой оповещатель пожарной 

тревоги»?

2

назад

1 3



Как называется гибкий трубопровод 
для перекачки воды к месту пожара?

 

Варежка

Рукав

Гидрант

Муфта

назад



Что обозначают эвакуационные знаки?





Задача каждого суметь 
грамотно сообщить о пожаре. 

● назвать адрес, где 
горит; 

● свой номер телефона;
● свою фамилию;
● на каком этаже горит; 

Все это нужно сообщить 
быстро, без запинок





ОТВЕТЬТЕ   НА ВОПРОСЫ 
1. Назовите номер телефона для сообщения о 
пожаре?

2. Как называют людей, которые тушат пожары?

3. Назовите средство пожаротушения, которым 
можно воспользоваться?

4. Отчего чаще всего страдают люди при пожаре?



Как нужно покидать сильно задымлённую 
квартиру?

1. Двигаться в полный рост.

2. Перемещаться пригнувшись.

3. Двигаться в полный рост, накинув на 
голову увлажнённую ткань.



При приготовлении пищи загорелся жир на сковороде. Ваши 
действия?

1. Выключите плитку. Сковороду плотно накроете крышкой.

2. Накинете на сковороду влажную ткань.

3. Зальёте сковороду водой.



Пожар распространяется на мебель и другие предметы, а 
комната начинает наполняться дымом. Как вы поступите?

1. Как можно быстрее покинете комнату.

2. Попытаетесь потушить пожар.

3. Соберете ценные вещи, украшения и покинете комнату





●ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1.Пламя, широко охватившее что-либо.
2.Средство тушения огня.
3.Предмет, по которому поступает вода во время тушения пожара.
4.Обожженное место на теле.
5.Величина, характеризующая тепловое состояние чего-либо.
6.Один из путей эвакуации.
7.Частица горящего или раскалённого вещества.
8.Часть лица, защищаемая при пожаре специальным щитком.
9.Группа пожарных.

10.Учебные уроки, время учения.
11.Горящий и светящийся, раскалённый огонь.
●ПО ВЕРТИКАЛИ:
1.Прибор для защиты органов дыхания при пожаре.
2.Горячий, сильно нагретый воздух.
3.Мероприятие по спасению людей с места пожара.
4.Поднимающиеся вверх серые клубы - летучие продукты горения.
5.Система сигналов о пожаре.
6.Отряд, воинское подразделение.
7.Животное, которое помогает находить и спасать людей во время 
бедствий.
8.Вещество, способное взрываться при пожаре.
9.Инструмент пожарного.


