
 



Пояснительная записка 

 
Обучение учащихся  общеобразовательных учреждений (школы) 

правилам пожарной безопасности проводят классные руководители. Порядок 

проведения и темы занятий определяются директором школы. 

 

Цель программы – обучение учащихся школы правилам поведения в 

случае возникновения пожара в школе  и дома. 

 

Содержание программы 

Тема 1. Краткие сведения о пожарной безопасности в Российской 

Федерации 

Основные положения федерального законодательства и нормативно-

правовых актов по пожарной безопасности. Профилактические 

(организационные и технические) меры по обеспечению пожарной 

безопасности в жилых домах, общеобразовательных учреждениях, 

учреждениях культуры, здравоохранения и т.д. Меры предосторожности при 

обращении с огнем. Недопустимость игр детей с огнем. Способы 

прекращения горения веществ и материалов. Детская шалость с огнем, 

последствия. 

 

Тема 3. Причины возникновения пожаров 

Основные причины возникновения пожаров в школе. Игры со спичками. 

Не затушенные угли, костры. Неосторожность при курении. Нарушение 

Правил пожарной безопасности при эксплуатации электротехнических 

устройств, газовых приборов. Самовоспламенение веществ при их хранении 

и использовании. Электробезопасность. Понятие о пожарной профилактике. 

 

Тема 4. Противопожарный режим в школе 

Противопожарные требования к содержанию территории, зданий и 

помещений школы. Соблюдение правил эксплуатации отопительных 

приборов, электроустановок при проведении культурно-массовых 

мероприятий. План эвакуации людей при пожаре. 

 

Тема 5. Берегите жилище от пожаров 

Противопожарный режим в жилом доме. Недопустимость применения 

открытого огня при проведении различных видов работ, оставления без 

присмотра включенных телевизоров, электро- и радиотехнических приборов, 

газовых плит. Меры пожарной безопасности при использовании предметов 

бытовой химии. Особенности противопожарной защиты в домах 

повышенной этажности (незадымляемые лестничные клетки, переходные 

балконы, системы автоматического дымоудаления и пожарной 

сигнализации). 

 

 

 



Тема 6. Первичные средства пожаротушения. Знаки безопасности 

Пенные, порошковые и углекислотные огнетушители, область их 

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

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

содержания и порядок применения первичных средств пожаторушения. 

Знаки безопасности: предупреждающие, предписывающие, запрещающие, 

указательные. Примеры их применения и места установки. 

 

Тема 7. Системы автоматического пожаротушения и пожарной 

сигнализации 

Основные сведения об автоматических установках пожаротушения. 

Спринклерные и дренчерные установки водяного пожаротушения, пенные, 

газовые, паровые, порошковые установки. Пожарные извещатели: тепловые, 

дымовые, световые, ультразвуковые. Назначение охранно-пожарной 

сигнализации. 

 

Тема 8. Действия при возникновении пожара 

Правила поведения в случае обнаружения огня, дыма. Порядок вызова 

пожарной охраны, оповещение людей о пожаре и эвакуации. 

Предотвращение паники. Меры предосторожности от поражения 

электрическим током, получения ожогов, отравления дымом. Оказание 

первой помощи пострадавшим. 

Тема 9. Контрольный тест. Зачет. Отработка практических 

навыков. 
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