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«Формы профилактической работы по пожарной безопасности» 

 

В рамках школьного курса «Основы безопасности жизнедеятельности» 

предусмотрено обязательное изучение на уроках тем, связанных с вопросами 

пожарной безопасности.  

Одним из самых ужасных бедствий являются пожары, которые порой 

забирают самое дорогое, что мы имеем – это жизнь. Причиной несчастных, а 

порой и трагичных случаев с огнем, обычно служит наша беспечность или 

неосторожность окружающих. А в итоге – ежегодные статистические отчеты 

органов Государственной противопожарной службы, в которых 

констатировано, что основными причинами многочисленных пожаров по-

прежнему остаются неосторожное обращение с огнем, нарушение правил 

устройства и эксплуатации бытовых электроприборов и шалости детей. Все 

это приводит к огромным материальным потерям и человеческим жертвам. В 

огне ежегодно погибают тысячи людей, в том числе и дети. Травмы и ожоги 

различной степени получают сотни пострадавших детей, которые после 

пожаров еще долгое время нуждаются в психологической реабилитации. 

Пожары не знают ни границ государств, ни национальностей, не щадят 

ни молодых, ни старых. Это обязывает знать о них как можно больше, чтобы 

защитить себя. 

С целью недопущения случаев возникновения пожаров необходимо 

проведение профилактических мероприятий по пожарной безопасности 

среди населения, в особенности в общеобразовательных учреждениях. 

Пожарная безопасность, как и безопасность человека вообще, во многом 

зависит от его просвещенности, противопожарной агитационно-

пропагандистской работе, в том числе осведомленности о возможных 

факторах, источниках, носителях пожарных бедствий, обученности правилам 

действий в чрезвычайных ситуациях – пожарах, готовности противостоять 

опасностям огня, которые подстерегают нас повсюду, где мы живем, 

трудимся, отдыхаем. 



Главная опасность пожаров в общеобразовательных учреждениях – 

паника, которая является источником многочисленных и во многих случаях 

напрасных жертв. 

Профилактическая работа по пожарной безопасности в образовательном 

учреждении является важным разделом обеспечения безопасности 

жизнедеятельности детей и сотрудников, залогом спасения, это значит 

предупредить, выявить и устранить нарушения Правил пожарной 

безопасности. 

Пожарная профилактика - комплекс инженерно-технических 

мероприятий, направленных на предотвращение пожаров, ограничение его 

распространения, а также создания условий для успешного тушения пожара. 

Пожарно-профилактические мероприятия направлены на обеспечение 

пожарной безопасности. 

 Организация профилактической работы по пожарной безопасности в 

общеобразовательной организации требует большего объема времени и 

нуждается в проведении внеклассных мероприятий в течение всего учебного 

года и в особенности по окончании четвертей перед каникулярным отдыхом, 

когда обучающимся крайне важно напомнить об основных правилах 

безопасности, о причинах и последствиях пожаров, действиях при пожаре. 

Основная цель противопожарных мероприятий – это напомнить 

учащимся об основных угрожающих факторах пожароопасности в школах (в 

жилище, на транспорте, в общественных местах), правилах их 

предотвращения, об экстренных действиях и мероприятиях при пожаре, 

которыми должны овладеть учащиеся с помощью педагогов. 

Рост числа и масштабов последствий чрезвычайных ситуаций, 

вызванных пожарами, диктует необходимость повышения ответственности 

учителей образовательных учреждений по осуществлению мер пожарной 

безопасности, проведению противопожарной пропаганды и обучения детей и 

подростков мерам пожарной безопасности. 

В системе профилактических мероприятий главное внимание уделяется 

предупреждению пожаров. Выполнение этой задачи достигается прежде 

всего разъяснительной работой. 

Приводя примеры событий из реальной жизни, о несчастных случаях 

при пожарах, педагог должен не пугать ими, а учить видеть в них не только 

опасности, но и опрометчивые поступки людей. История и жизненная 

практика весьма поучительны, знание их суровых уроков поможет детям 

больше узнать об опасностях огня, чувствовать себя увереннее, решительнее 

при встрече с этим видом чрезвычайной ситуации. Проводя с детьми уроки 

по пожарной безопасности, педагог учит детей соблюдать правила пожарной 



безопасности всегда и везде, давать оценку поступкам, противоречащим 

нормам и требованиям пожарной безопасности, и делать выводы, обучать их 

действиям при возникновении пожара. 

 В ходе уроков ОБЖ обобщаются, систематизируются и углубляются 

знания обучающихся об опасностях, подстерегающих человека в быту, а 

также совершенствуются их навыки безопасного поведения. 

Следует подчеркнуть, что желание жить в условиях все большего 

комфорта неизбежно приносит в наш быт новые источники опасных и 

вредных факторов. Перед учащимися ставится вопрос, например, с какими 

опасностями можно встретиться у себя дома? В результате коллективного 

обсуждения, обучающиеся совместно с педагогом приходят к выводу, что 

большая часть несчастных случаев в жилище связаны с воздействием 

электрического тока, пожарами, различного рода отравлениями. 

Затем напоминаются учащимся правила обращения с электробытовыми 

приборами, и к чему может привести невыполнение этих правил? 

Рассматривая правила обращения с электробытовыми приборами, 

необходимо остановится на телевизоре и гаджетах, как потенциальных 

источниках возникновения пожара. 

Со временем человек научился добывать огонь и применять его для 

своих нужд. Но в огне таится большая опасность, если он выйдет из-под 

контроля человека.  

Рассматривая опасные факторы пожара, необходимо обратить внимание 

учащихся на то, что при горении современной мебели, различного рода 

синтетических покрытий (пластик, линолеум и др.) выделяются 

сильноядовитые вещества. Это может привести к быстрому отравлению 

организма. 

Важный этап каждого урока по пожарной безопасности – это 

разъяснение порядка и правил тушения начинающегося пожара. При этом 

обращается внимание на то, что многие легковоспламеняющиеся жидкости, 

например керосин, бензин и др., тушить водой нельзя, так как они легче воды 

и, всплывая, продолжают гореть. В этом случае нужны огнетушители. Если 

их нет, то надо накрыть пламя одеялом, кошмой, другой плотной тканью. 

Можно также забрасывать разлившуюся жидкость песком или землей, а 

вот загоревшиеся при этом твердые предметы следует тушить водой. Если на 

человеке загорелась одежда, ее можно быстрее потушить, набросив одеяло, 

пальто, другую плотную ткань, перекрывая доступ кислорода к огню. 

Загоревшиеся гардины, занавески надо сорвать, бросить на поли залить 

водой. Не убедившись, что огонь погас, не следует открывать окна и двери 

для проветривания. 



В рамках школьного курса «Основы безопасности жизнедеятельности 

предусмотрено обязательное изучение на уроках тем, связанных с вопросами 

пожарной безопасности. Но практика показывает, что оказывается 

недостаточно для полного теоретического освещения проблемы пожарной 

безопасности и отработки практических действий при возникновении 

пожара. 

Организация профилактической работы по пожарной безопасности в 

образовательных учреждениях требует дополнительного внеурочного 

времени и нуждается в проведении внеклассных мероприятий в течении 

всего учебного года и по окончании четвертей перед каникулярным 

периодом. 

В ходе занятий необходимо обобщать, систематизировать и углублять 

знания учащихся об опасностях, подстерегающих человека в быту, а также 

совершенствовать их навыки безопасного поведения. 

Формы проведения профилактической работы с детьми могут быть 

самыми разнообразными: 

уроки-практикумы («Твои действия при пожаре»); 

уроки-конкурсы; 

игры-соревнования; 

уроки-экскурсии; 

уроки-беседы, лекции, рассказы; 

конкурсы рисунков; 

решение кроссвордов по пожарной безопасности, головоломки, загадки; 

уроки-викторины; 

брейн-ринги, деловые игры; 

«круглый стол» (например, «Экстремальная ситуация аварийного 

характера в жилище»); 

анализ и решение ситуативных задач; 

инсценирование сказок; 

просмотр видеофильмов по пожарной безопасности (Советы тетушки 

Совы); 

дидактические игры; 

проведение акций по ПБ (например, «Сухопалы под запрет») разработка 

памяток по пожарной безопасности; 

разработкой книжек-малышек по пожарной и лесной безопасности 

разработка памяток; 

беседы с сотрудниками МЧС и ГПН и многие другие мероприятия. 



Завершая рассмотрение форм профилактической работы по пожарной 

безопасности, надо подчеркнуть, что главное в борьбе с пожарами – 

предусмотрительность, решительность и быстрота действий. 

 


