
Пожарная 

безопасность.

Права, обязанности 

и ответственность 

граждан в области 

пожарной 

безопасности.

Классный час :



Каждые 4 – 5 минут в нашей 

стране вспыхивает пожар.  

На промышленных 
предприятиях, объектах 
сельского хозяйства, в 
учебных заведениях, 
детских дошкольных 
учреждениях и в жилых 
домах, при перевозках 
грузов на всех видах 
транспорта.  



Огонь наш друг, но иногда 

приходит с ним в наш дом беда.



Из истории

⚫ 1491 год, пожаром  в Дрездене, был 
уничтожен весь город.

⚫ 1547год - 21 июня в Москве, погибло при 
пожаре 1700 человек.

⚫ 1624 год. г. Осло сгорел весь.

⚫ 1666 год в Лондоне, со 2  по 6 сентября 
«большой огонь» поглотил 14000 домов, 
лишил крова 200000 человек.



Значение огня на разных этапах 

развития общества.
⚫-Обогрев в холодное время 

года;

⚫-Защита от диких животных;

⚫-Приготовление пищи;

⚫-Обработка и изготовление 

орудий труда;

⚫-Освещение;

⚫-Преобразование энергии 

тепла в другой вид энергии -

механическую, электрическую. 



Пожар 

Возникает, когда огонь выходит из-

под контроля человека и процесс 

горения становится неуправляемым.



Пожар – это неконтролируемый 

процесс горения , 

сопровождающийся 

уничтожением материальных 

ценностей и создающий 

опасность для жизни и здоровья 

людей.

Горение – это всякая реакция окисления, 
при которой выделяется тепло и 
наблюдается свечение горящих 
веществ, или продуктов их распада.



Поведение на пожаре:

⚫ О пожаре сообщить учителю(любому 

взрослому),

⚫ не кричи, выполняй требования 

руководителя,

⚫ не паниковать, 

⚫ покидай школу вместе с классом,

⚫ после выхода из школы не  уходи без 

разрешения.

⚫ Не предпринимай никаких действий без 

согласования



Опасность огня:

⚫ Высокая температура (вызывает ожоги, 

смерть людей);

⚫ Загазованность (удушает, отравляет 

людей);

Задымление (мешает тушить пожар, 

спасать людей)

Искры и пламя ( вызывают новые очаги 

возгорания);



Наиболее распространенные 

причины пожаров в быту.

1. Неосторожное обращение с огнем. 

2. Неправильная эксплуатация печного    

отопления, электрооборудования.

3. Шалости детей. 

4. Использование пиротехники



Необходимость соблюдения правил 
пожарной безопасности диктуется 
законами жизни и определена 
законодательством РФ.

Для граждан РФ Федеральным законом 
«О пожарной безопасности» (от 
21декабря 1994 г.) предусмотрены 
определенные права, обязанности и 
ответственность в области пожарной 
безопасности.



Каждый человек в случае пожара имеет 
право на: 

⚫ защиту жизни, здоровья и имущества; 

⚫ возмещение ущерба в установленном 
порядке;

⚫ участие в установлении причин пожара, 
нанесшего ущерб здоровью и имуществу;

⚫ получение информации по вопросам 
пожарной безопасности;

⚫ участие в мероприятиях по обеспечению 
пожарной безопасности.

Права граждан в области 
пожарной безопасности



Права граждан в области пожарной 
безопасности

Каждый человек в случае пожара имеет право 
на: 

⚫ защиту жизни, здоровья и имущества; 

⚫ возмещение ущерба в установленном 
порядке;

⚫ участие в установлении причин пожара, 
нанесшего ущерб здоровью и имуществу;

⚫ получение информации по вопросам 
пожарной безопасности;

⚫ участие в мероприятиях по обеспечению 
пожарной безопасности.



В области пожарной 
безопасности каждый 

человек обязан:
⚫ соблюдать требования 

пожарной безопасности (в том 
числе научиться обращению с 
огнем в повседневной жизни; 
иметь подручные средства 
пожаротушения в доме 
(квартире), научиться ими 
пользоваться;

⚫ иметь в помещении первичные 
средства тушения пожаров в 
соответствии с правилами 
пожарной безопасности;



• при обнаружении пожаров немедленно 
уведомить пожарную охрану;
• до прибытия пожарной охраны 
принимать посильные меры по тушению 
пожара, спасению людей, имущества;
• выполнять все законные требования 
должностных лиц пожарной охраны. 



Какая  техника  используется при 

тушении пожаров.

⚫ Специализирован-

ные пожарные 

машины

⚫ Мотопомпы

⚫ Пожарные 

вертолеты, 

самолеты;

⚫ Пожарные катера, 

суда

⚫ Пожарные поезда.



Чем тушить огонь:

⚫ Вода(кроме электропроводки, 

нефтепродуктов).

⚫ Песок, земля, пена, спецпорошки

⚫ Кошма (используется для 

тушения горюче-смазочных 

материалов

⚫ Огонь(при тушении лесных 

пожаров)



ЗАПОМНИ

Правила техники безопасности

⚫ Правильно используй  газовые и 

электрические приборы в быту.

⚫ Правильно используй  печное 

оборудование.

⚫ Соблюдай меры безопасности при 

курении.

⚫ Не оставляй  маленьких 

детей без присмотра.



Работа выполнена на основе 
материалов интернет -

ресурсов

Помни, соблюдение правил

противопожарной безопасности

-это обязанность каждого жителя

нашей планеты

Это наше с тобой здоровье

и благосостояние!


