
 

 

 

 



Анализ причин пожаров показывает, что возникают они в 

большинстве случаев из-за незнания правил пожарной безопасности или 

халатности.  

Опасность возникновения пожаров и тяжесть их последствий 

объясняется, прежде всего, увеличением пожароопасности 

окружающего мира, обусловленной появлением сотен тысяч новых 

веществ и материалов, созданных искусственно, с помощью достижения 

химии и физики. Открытый, понятный в своей опасности огонь все 

больше прячется в электрические провода, спирали, в керамику газовых 

горелок, в микроволновые печи и лазерные лучи.  

Именно поэтому важно изучать правила пожарной безопасности в 

школе, так как приобретенные знания, навыки пользования первичными 

средствами пожаротушения, внимательное отношение к вопросам 

соблюдения противопожарных норм и правил дети пронесут через всю 

жизнь, что поможет исключить пожары, возникновение которых связано 

с незнанием этих правил.  

Обучение проводится во внеурочное время. Форма проведения 

занятий - беседа, лекция, семинар в сочетании с практическими 

занятиями, экскурсиями.  

При подготовке к занятиям необходимо подобрать наглядные 

средства и пособия (плакаты, слайды, короткометражные видеофильмы, 

различные макеты, противопожарный инвентарь), необходимые для 

лучшего восприятия программы обучения. Как дополнение к 

теоретическим занятиям организовываются экскурсии в пожарную 

часть.  

Характеристика участников образовательного процесса  

В реализации программы принимают участие руководство ОУ и 

классные руководители. К занятиям целесообразно привлекать 

сотрудников государственной противопожарной службы, медицинских 

учреждений, отделов профилактики правонарушений и преступлений 

несовершеннолетних, юристов.  

Цель и задачи программы  
Цель - создание условий для организации деятельности 

школьников по изучению правил пожарной безопасности и привлечения 

их к организации пропаганды пожаробезопасного поведения среди 

учащихся и населения. 

Основные задачи: 

1. Обучение правилам пожарной безопасности.  

2. Привитие навыков осознанного пожаробезопасного поведения, 

правильных действий в случае возникновения пожара.  

3. Формирование сознательного и ответственного отношения к 

вопросам личной безопасности и безопасности окружающих.  

4. Улучшение правовой подготовки.  

5. Овладение умениями оказания первой медицинской помощи 

пострадавшим.  



 

 

 

Программа мероприятий по профилактике пожарной безопасности 

 

№ п.п Мероприятие Срок Ответственные 

1.   Классные часы по пожарной безопасности Сентябрь Кл. руководители 

2.  Учебная тревога по эвакуации Сентябрь Директор школы 

3.  Неделя «Помоги себе сам» (викторины, 

конкурсы) 

Сентябрь Зам. директора по ВР, кл. 

руководители 

4.  Организация и проведение комплекса 

пожарно-профилактических  мероприятий 

с участием отряда №1 ГПС КБР и ГУ 

МЧС РФ по КБР 

В течение года Администрация 

5.  Классные часы по пожарной 

безопасности. 

Декабрь Кл. руководители 

6.  Оформление в школе уголка по ПБ Февраль Кл. руководители 

7.  Подготовка наглядного материала по ПБ Апрель Кл. руководители 

8.  Учебная тревога по эвакуации Май Директор школы 

9.  Создание агитбригады «Осторожно, 

огонь!» 

Сентябрь Зам. директора по ВР 

10.  Практическое занятие «Первая помощь 

пострадавшим на пожаре» 

Ноябрь 

Апрель 

Зам. директора по ВР, 

медицинский работник 

11.  Экскурсия в лес. Правила поведения в 

лесу. 

Май Зам. директора по ВР, кл. 

руководители 

 
 

 


