
МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ШКОЛЬНИКА 

Дорогой друг! Отвечая на вопросы, ты еще раз можешь проверить свои знания 

правил пожарной безопасности. Это поможет предупредить пожар в твоем доме. 

Номер, соответствующий выбранному варианту ответа, обведи кружком. 

I. Допускаешь ли ты, что в твоем доме может произойти пожар? 

 

1. Нет, так как все в нашем доме знают и соблюдают правила пожарной 

безопасности. 

2. Нет, так как с огнем и электричеством все обращаются осторожно, хотя правил 

пожарной безопасности точно не знаем. 

3. Нет (указать причину). 

4. Да, так как выполнить все правила пожарной безопасности невозможно. 

5. Да, так как трудно уследить за маленькими детьми, а они шалят с огнем. 

6. Да, так как в доме есть престарелые, инвалиды, которым приходится иметь дело с 

огнем. 

7 Да, так как мой дом может загореться из-за небрежного обращения с огнем соседей. 

8. Да, из-за рассеянности кого-либо, проживающего в доме. 

9. Да, из-за трудности в ремонте печей, электропроводки. 

 

II. Знаешь ли ты, что делать, если в доме пожар? 

1. Не задумывался над этим. 

2. Знаю. 

3. Не знаю. 

 

III. Что ты будешь делать при обнаружении пожара? 

1. Убегу. 

2. Сообщу соседям. 

3. Постараюсь вывести людей из зоны пожара. 

4. Встречу пожарных и сообщу, что горит. 

5. Постараюсь потушить сам. 

 

IV. Откуда ты узнал, как вести себя на пожаре? 

1. Из телепередачи. 

2. Из радиопередачи. 

3. От родителей. 

4. От учителя в школе. 

5. Из беседы. 

 

V. Что нужно делать, чтобы сократить количество пожаров? 

1. Строже наказывать за нарушение правил пожарной безопасности. 

2. Обучать школьников правилам пожарной безопасности. 

3. Демонстрировать противопожарные фильмы. 

4. Не нарушать правила пожарной безопасности. 

 

 

ЛИСТ САМОКОНТРОЛЯ СТАРШЕГО ШКОЛЬНИКА 
 

(Ответьте на вопрос положительно или отрицательно. Если вопрос не имеет 

отношения к вашему дому – поставьте прочерк) 



№ 

п/п 
Содержание вопроса Ответ 

1 Храните ли вы спички и зажигалки в местах, не доступных для 

маленьких детей?  

 

2 Кто-либо в вашем доме курит лежа на диване или кровати?   

3 Проверяете ли вы после ухода гостей наличие горящих окурков и пепла 

на полу, мебели?  

 

4 Освещаете ли вы спичками и свечой дорогу на чердак, в подвал, 

кладовую?  

 

5 Обертываете ли вы бумагой электрические провода и электрические 

лампы?  

 

6 Не применяете ли вы «жучки» в электропробках?   

7 Не устанавливаете ли вы телевизор в мебельную стенку.   

8 Вы регулярно проверяете все электроприборы, имеющиеся в доме?   

9 Закрываете ли вы заглушкой или крышкой неиспользуемые 

электророзетки?  

 

10 Используете ли вы мощные электропотребители?   

11 Стирают ли вещи в вашем доме в бензине или керосине?  

12 Храните ли вы промасленные тряпки в металлических ящиках с 

крышкой? 

 

13 Как вы храните краски, растворители, бензин?   

14 Не разводите ли вы костры вблизи строений, кустарников?  

15 Используете ли вы электрогирлянды промышленного производства?   

16 Не одеваетесь ли вы в легковоспламеняющиеся карнавальные костюмы?  

 

ТЕСТЫ 

Если вы набрали 25—30 очков, то вы хорошо знаете правила пожарной 

безопасности, всегда соблюдаете их и сможете научить своих товарищей. 

Если вы набрали 20—24 очка, то вы должны быть осмотрительны в выборе 

действий в сложной ситуации. 

Если вы набрали менее 20 очков, то вам необходимо серьезно заняться изучением 

правил пожарной безопасности. Это поможет вам избежать пожара, а в экстремальной 

ситуации — сохранить свою жизнь. 

 

№ 

п/п 

Вопрос с вариантами поступков предлагаемой ситуации Количество 

баллов 

1 Если случится пожар, как ты будешь действовать? 
1. Позвоню по телефону «01». 
2. Позову на помощь. 
3. Убегу, никому ничего не сказав. 

 

3 

2 



0 

2 Если комната начала заполняться густым едким дымом? 
1. Открою окно, не закрыв дверь. 
2. Буду продвигаться к выходу. 
3. Закрою рот и нос мокрым носовым платком и буду продвигаться к 
выходу, прижимаясь к полу. 

 

0 

2 

3 

3 Если загорелась электропроводка? 
1. Буду тушить водой. 
2. Обесточу электросеть, затем приступлю к тушению. 
3. Буду звать на помощь. 

 

0 

3 

1 

4 Если на вас загорелась одежда? 
1. Побегу, попытаюсь сорвать одежду. 
2. Остановлюсь, упаду, покачусь, сбивая пламя. 
3. Завернусь в одеяло. 

 

0 

3 

2 

5 Если при приготовлении пищи загорелся жир на сковороде? 
1. Накрою сковороду мокрым полотенцем. 
2. Буду тушить водой. 
3. Попытаюсь вынести горящую сковороду на улицу. 

 

3 

0 

0 

6 Если вы разжигаете газовую колонку или духовку газовой 
плиты и спичка погасла, не успев зажечь газ, что вы будете 
делать? 
1. Достану вторую спичку и стану зажигать газ. 
2. Перекрою газ. 
3. Перекрою газ и проверю тягу. 

 

0 

2 

3 

7 Если вас отрезало огнем в квартире на пятом этаже (телефона  
нет), что вы будете делать? 
1. Мокрыми полотенцами, простынями заткну щели в дверном 
проеме, сократив приток дыма, через окно буду звать на  
помощь. 
2. Сделаю веревку из скрученной простыни и буду спускаться. 
3. Буду звать на помощь. 

 

 

3 

 

1 

1 

8 Если вы увидели, что на опушке леса горит прошлогодняя 
трава? 
1. Пройду мимо. 
2. Постараюсь потушить, забросав землей, сбить пламя ветками 
деревьев. 
3. Сообщу об этом взрослым. 
 

 

0 

3 

2 

9 Если вы увидели, что маленькие дети бросают в огонь бумагу,  
незнакомые предметы, аэрозольные упаковки, как вы должны 
поступить? 
1. Остановлю, объясню, что это опасно. 
2. Пройду мимо. 
3. Постараюсь переключить внимание детей па другое замятие. 
 
 

 

 

3 

0 

1 

10 Если во время интересной телепередачи вы увидели, 
что из телевизора пошел дым, как вы должны поступить? 
1. Продолжу смотреть телевизор. 
2. Позову на помощь взрослых. 
3. Отключу телевизор, позвоню в пожарную охрану, приступлю к 
тушению. 
 

 

 

0 

2 

3 

 

ПАМЯТКА ДЛЯ ШКОЛЬНИКА 

 



Поведение при возникновении загорания или обнаружении пожара зависит от конкретной 

обстановки и условий распространения огня. Однако в любом случае нельзя впадать в 

панику и терять самообладание. Следует как можно быстрее позвонить по «01» и вызвать 

пожарную охрану, а самому постараться быстро оценить ситуацию и действовать в 

зависимости от возраста, навыков и возможностей, не подвергая свою жизнь опасности. В 

большинстве случаев, когда загорание обнаружено в самой начальной стадии, его можно 

ликвидировать буквально одним стаканом воды или, накрыв мокрой скатертью, одеялом, 

любым другим плотным несинтетическим материалом; при возможности - 

воспользоваться огнетушителем соответствующего класса. Но когда пламя уже 

распространилось и необходимо вмешательство профессиональных пожарных, тогда надо 

как можно быстрее позвонить по «01» и как можно скорее кратчайшим и самым 

безопасным путем покинуть помещение, квартиру, здание. Самое главное при этом - 

постараться быстро оценить ситуацию и степень опасности для себя лично, для жильцов 

своей квартиры, для соседей по лестничной клетке. Задача трудная даже для взрослого 

человека, учитывая необычность ситуации, в которую попадает человек при пожаре. Тут 

должны помочь некоторые элементарные знания.  

Признаки начинающегося пожара 

Пожар может быстро охватить большую площадь в жилых домах и подсобных постройках 

только в тех случаях, когда воспламенятся пролитые горючие жидкости (например, 

падение на пол керогаза); в газифицированных домах это может иметь место при 

взрывообразной вспышке газа. Чаще всего в жилых домах пожар начинается с появления 

незначительного пламени, которому предшествует более или менее продолжительный 

период нагревания или тления твердых горючих предметов, материалов, веществ. 

Наличие запаха перегревшегося вещества и появление легкого, сначала едва заметного, а 

затем все более сгущающегося и действующего на глаза дыма - это первые верные при-

знаки пожара. Электрические провода, постепенно нагреваясь при перегрузке, сначала 

«сигнализируют» об этом характерным запахом резины, а затем изоляция воспламеняется 

и горит или тлеет, поджигая расположенные рядом предметы, деревянные строительные 

конструкции. Одновременно с запахом резины может погаснуть свет или электрические 

лампы начнут светить вполнакала, что иногда также является признаком назревающего 

загорания изоляции электропроводов. Когда в помещении, где начался пожар, имеется 

усиленная вентиляция (открыто окно, дверь на балкон), находящиеся в соседних комнатах 

люди иногда узнают о начавшемся пожаре не по дыму или запаху гари, а по 

потрескиванию горящего дерева, похожему на потрескивание горящих в печке сухих 

дров. Иногда слышен свистящий звук, могут быть видны отблески пламени. 

О горении сажи в трубе иногда узнают по гудящему звуку, похожему на завывание ветра, 

и по смолистому запаху горящей сажи. Знание признаков начинающегося пожара в жилом 

доме помогает своевременно обнаружить загорание и принять меры к его ликвидации. 

Распространению пожара в жилом доме чаще всего способствуют вентиляционные 

каналы, окна и двери, через которые поступает свежий воздух, дающий дополнительный 

приток кислорода. Вот почему не рекомендуется разбивать стекла в окнах горящего 

помещения и оставлять открытыми двери в соседние помещения. 

Если вы почувствовали запах дыма, гари, постарайтесь быстро установить, где находится 

очаг горения или тления: 

• в вашей квартире (в комнате, кухне, подсобном помещении, на балконе, лоджии и т.д.); 

• на лестничной клетке (мусоропровод, почтовый ящик и пр.); 

• в соседней квартире (идет дым из щелей двери); 

• в соседнем доме (видно из вашего окна). 

В любом случае своевременный вызов пожарных поможет предотвратить большое 

несчастье (при этом отбросьте от себя мысль, что пожарных уже кто-то успел вызвать 

раньше вас, так как не все имеют такую возможность). 

Пожар в квартире (памятка для школьников) 



Обнаружив пожар, необходимо немедленно вызвать пожарную охрану. Это следует 

сделать из безопасного места: соседней квартиры или уличного таксофона. Набрать номер 

«01» и сообщить следующие сведения: 

Адрес, где обнаружено загорание или пожар. 

Объект, где происходит пожар: во дворе, в квартире, в школе, на складе и т.д. 

Что конкретно горит: телевизор, мебель, автомобиль. 

Если диспетчер попросит, то уточнить: номер дома, подъезда, квартиры, на каком этаже 

горит, сколько этажей в здании, откуда удобнее подъехать, код для входа в подъезд, есть 

ли опасность для людей и т.д. 

Сообщить свою фамилию и телефон. 

Говори по телефону четко и спокойно, не торопись. Знай, что пока ты сообщаешь о 

пожаре, пожарная команда уже поднята по тревоге и выезжает (все не-обходимые 

сведения бойцам передадут по рации). 

Выйдя из дома, встречай пожарную машину, показывай самый быстрый и удобный проезд 

к месту возникшего пожара. Учти, что профессионалам гораздо легче потушить огонь в 

самом начале; не заставляй их рисковать своими жизнями на большом пожаре из-за твоего 

промедления. 

Также учти, что если ты понадеешься только на себя, то за те 10-15 минут, пока ты 

будешь метаться по квартире или подъезду, пожарные уже успели бы приехать, 

приступить к ликвидации пожара и спасанию людей и имущества. Не рискуй своей 

жизнью и жизнью соседей, как можно быстрее вызывай пожарную команду. Если в твоей 

квартире нет телефона, оповести соседей и попроси их срочно позвонить по телефону 

«01». Если ты обнаружил небольшое загорание, но не смог его ликвидировать сразу же 

своими сила-ми, немедленно звони в пожарную охрану. В данном случае лучше 

перестраховаться и вызвать профессионалов, чем самому бороться с разрастающимся 

пожаром. И даже если к приезду пожарной команды тебе удастся самому или с чьей-то 

помощью ликвидировать загорание, вызов пожарных не будет считаться ложным. К тому 

же специалисты осмотрят место горения и смогут определить, нет ли опасности 

повторного загорания. 

Однако надо знать, что вызов пожарной команды просто так, из шалости или 

любопытства, не только отвлечет силы спасателей от реального чрезвычайного 

происшествия, но и будет иметь для "шалуна" или его родителей весьма неприятные 

последствия. Заведомо ложный вызов пожарной охраны (так же, как милиции, «скорой 

помощи» или иных спецслужб) является административным правонарушением и 

наказывается штрафом в размере от 10 до 15 минимальных размеров оплаты труда (статья 

19.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 

декабря 2001 г. № 195-ФЗ.) 

Загорание в твоей квартире 

Если вдруг что-то загорелось в твоей квартире (телевизор, утюг, электрообогреватель, 

холодильник и проч.), а ты не имеешь представления, как это быстро потушить - не 

рискуй своей жизнью и жизнью соседей. Самое главное в этом случае - как можно 

быстрее сообщить взрослым, если они находятся недалеко, и вызвать из безопасного 

места пожарных по телефону «01». Помни, что от твоих первых действий зависит, 

насколько быстро будет распространяться дым и огонь по подъезду. Плотно закрыв за 

собой все двери, ты можешь задержать распространение огня из горящей комнаты на 10-

15 минут, а этого времени достаточно, чтобы смогли покинуть дом твои родные и соседи, 

даже пожилые. 

Бывают случаи, когда загорание возникает прямо на глазах, и человек имеет некоторое 

время, чтобы не только не дать возможность распространиться огню, но и ликвидировать 

горение. Это опасная ситуация, к ней нужно быть готовым и морально, и физически. При 

этом необходимо помнить, что: 



во-первых, выделяющийся дым очень вреден, от него нельзя защититься, даже если 

дышать через сырую тряпку (в густом дыму чело-век теряет сознание после нескольких 

вдохов); 

во-вторых, горение может происходить настолько быстро, что человек имеет все-го 

несколько минут на то, чтобы только успеть закрыть окна, двери и самому покинуть 

помещение; 

в-третьих, даже при успешном тушении не теряй из виду путь к своему отступлению, 

внимательно следи за тем, чтобы выход оставался свободным и не задымленным. В 

конечном итоге твоя жизнь гораздо дороже всего того, что есть в квартире и в доме. 

Приведем несколько примеров того, как можно справиться с небольшим очагом горения. 

Загорелось кухонное полотенце - брось его в раковину, залей водой. Если раковина далеко 

или нет воды, то плотно прижми горящий конец полотенца разделочной доской, крышкой 

от кастрюли или другим  негорящим концом того же полотенца. 

Вспыхнуло масло на сковороде - сразу же плотно закрой сковороду крышкой и выключи 

плиту. Нельзя нести сковороду и заливать горящее масло водой, т.к. произойдет бурное 

вскипание, разбрызгивание горящего масла, ожоги рук, лица и множество очагов горения. 

Загорелось содержимое мусорного ведра, мусорной корзины, небольшой коробки или 

горят газеты в почтовом ящике в подъезде - сообщи взрослым; принеси воду и залей 

огонь. 

В квартире появился неприятный запах горелой изоляции - отключи общий 

электровыключатель (автомат), обесточь квартиру, сообщи взрослым. Место, где можно 

отключить в твоей квартире электроэнергию, должны знать взрослые и дети школьного 

возраста. 

Нельзя тушить водой аппаратуру, включенную в электросеть! При загорании телевизора, 

холодильника, утюга - обесточь квартиру или отключи приборы, выдернув шнур из 

розетки, не подвергая свою жизнь опасности (розетка должна находиться в удобном для 

отключения месте). Если горение только началось, накрой отключенный от розетки утюг 

(телевизор) шерстяным одеялом, плотной тканью и прижми ее по краям так, чтобы не 

было доступа воздуха. Горение прекратится. Если же оно не прекратилось, надо срочно 

покинуть помещение. Помни о токсичности дыма! 

Небольшое пламя на обесточенном телевизоре можно залить водой, но при этом надо 

находиться сзади или сбоку от телевизора во избежание травм при возможном взрыве 

кинескопа. 

Когда воду использовать нельзя (горящий электроприбор находится под напряжением) 

или ее нет, то небольшой очаг горения можно попытаться засыпать питьевой или 

кальцинированной содой, стиральным порошком, песком, землей (например, из 

цветочного горшка). Однако при неудаче надо сразу же покинуть помещение. 

Если загорание произошло в твое отсутствие и момент для быстрого тушения (1-2 ми-

нуты) упущен, не трать попусту время, беги вон из дома, из квартиры (плотно закрой за 

собой дверь!), зови взрослых, звони по телефону «01». 

Хорошо, если в доме есть порошковый огнетушитель и ты умеешь им пользоваться. Но 

знай, что ты можешь его использовать только в первые ми-нуты, когда загорание не 

переросло в пожар. В противном случае - действуй, как указано в пункте 9. 

Горение в соседних помещениях 

Если запах дыма чувствуется на лестничной клетке сильнее, чем в твоей квартире, значит, 

источник дыма находится в подъезде или в соседней квартире. В этих случаях сразу звони 

из безопасного места по телефону «01». 

Для обеспечения личной безопасности следует сохранять хладнокровие и суметь оценить 

возможность эвакуации из помещения: позволяют ли огонь или дым выйти через входную 

дверь (через подъезд) или же надо искать другие пути и способы спасения. Инстинктивно 

человек стремится выбежать из дома через входную дверь, хотя подъезд может оказаться 

наиболее задымленным и опасным пространством. 



Разберем два распространенных случая, когда из здания при пожаре еще можно выйти, и 

когда эвакуация обычным путем уже невозможна. 

Прежде всего, как определить для себя, каким путем можно выходить, а каким нельзя? 

Первый важный совет. Если огонь не в твоей квартире (комнате), то прежде чем открыть 

дверь квартиры (комнаты) и выйти наружу, убедись, что за дверью нет большого пожара: 

приложи свою руку к двери или осторожно потрогай металлический замок, ручку. Если 

они горячие, то ни в коем случае не открывай эту дверь. 

Второй важный совет. Не входи туда, где большая концентрация дыма и видимость 

менее 10 м: достаточно сделать несколько вдохов, и ты можешь погибнуть от отравления 

продуктами горения. (Кстати, в спокойной обстановке в своем подъезде или в квартире 

прикинь: сколько это - 10 метров.) 

Возможно, кто-то решится пробежать задымленное пространство, задержав дыхание, 

хорошо представляя себе выход на улицу. При этом обязательно надо учесть, что в 

темноте можно за что-то зацепиться одеждой или споткнуться о  непредвиденное 

препятствие. Кроме того, очаг пожара может находиться на нижнем этаже, и тогда путь к 

спасению - только наверх. То есть, твоей задержки дыхания должно хватить, чтобы успеть 

вернуться обратно в квартиру. 

Если дым и пламя позволяют выйти из квартиры наружу, то: 

Уходи скорее от огня; ничего не ищи и не собирай. Убегая, предупреди всех, кого 

возможно. 

Если есть возможность, перекрой газ, попутно обесточь квартиру, отключив напряжения 

на электрическом щите, расположенном на лестничной клетке. 

Ни в коем случае не пользуйся лифтом - он может стать твоей ловушкой. 

Знай, что вредные продукты горения выделяются при пожаре очень быстро. Для оценки 

ситуации и для спасения ты имеешь очень мало времени (иногда всего 5-7 минут). 

Вредные продукты горения могут скапливаться в комнате на уровне твоего роста и выше, 

поэтому пробирайся к выходу на четвереньках или даже ползком, так как ближе к полу 

ниже температура воздуха и там больше кислорода. При этом держи голову не менее чем 

в 30 см от уровня пола, непосредственно над которым может располагаться слой тяжелых 

отравляющих газообразных продуктов горения, в том числе СО. 

По пути за собой плотно закрывай двери, чтобы преградить дорогу огню (дверь может 

задержать распространение горения более чем на 10 - 15 минут!); это даст возможность 

другим людям также покинуть помещение. 

Если дыма много, першит в горле, слезятся глаза - пробирайся, плотно закрывая 

дыхательные пути какой-нибудь многослойной хлопчатобумажной тканью, дыши через 

ткань. Хорошо, если ты сможешь увлажнить внешнюю часть этой ткани водой (из вазы с 

цветами или из бутылки с каким-нибудь газированным напитком). 

Этим ты спасешь свои бронхи и легкие от действия раздражающих веществ. Но помни, 

что этот способ не спасает от отравления угарным газом! Если ты можешь из безопасного 

места позвонить по телефону, сразу же сообщи по «01» о загорании. 

Покинув опасное помещение, не вздумай возвращаться назад за чем-нибудь: во-первых, 

опасность там сильно возросла, а во-вторых, тебя в том помещении никто не будет искать 

и спасать, потому что все видели, что ты уже вышел на улицу. 

В случае, если ты вышел из дома незамеченным, не смей сразу же убегать (к бабушке, к 

родителям на работу и пр.). Обязательно сообщи о себе находящимся во дворе людям, 

чтобы они знали, что ты покинул горящее помещение. Одновременно сообщи пожарным, 

кто еще мог остаться в соседних квартирах горящего здания. 

Если дым и пламя в соседних помещениях не позволяют выйти наружу: 

Не поддавайся панике; помни, что современные железобетонные конструкции в состоянии 

выдержать высокую температуру. 



Если ты живешь в многоэтажном здании, проверь, есть ли возможность выйти на крышу 

или спуститься по незадымляемой пожарной лестнице, или пройти через соседние 

лоджии. 

Если возможности эвакуироваться нет, то для защиты от тепла и дыма постарайся 

надежно загерметизировать свою квартиру. Для этого плотно закрой входную дверь, 

намочи водой полотенца, одеяла или любую другую ткань и плотно закрой (заткни) ими 

щели двери изнутри квартиры. Нужно также во избежание тяги и проникновения дыма с 

улицы закрыть окна, заткнуть вентиляционные отверстия на кухне, в ванной, в туалете. 

Набери в тазы и ванну воды, смачивай двери, пол, тряпки. 

Если в помещении есть телефон, звони по «01», даже если ты уже звонил туда до этого и 

даже если видишь подъехавшие пожарные автомобили. Объясни диспетчеру, где именно 

ты находишься, и что ты отрезан огнем от выхода. 

Если комната наполнилась дымом, передвигайся ползком - так будет легче дышать (около 

пола ниже температура и больше кислорода). 

Оберни лицо влажной тканью, надень защитные очки. 

Продвигайся в сторону окна, находись возле окна и привлекай к себе внимание людей на 

улице. 

Если нет крайней необходимости (ощущения удушья, помутнения сознания), старайся не 

открывать и не разбивать окно, так как герметичность твоего убежища нарушится, 

помещение быстро заполнится дымом и дышать даже у распахнутого окна станет нечем. 

Благодаря тяге, вслед за дымом в помещение проникнет пламя. Помни об этом, прежде 

чем решишься разбить окно. 

Привлекая внимание людей, не обязательно кричать, можно, например, вывесить из 

форточки или из окна (не распахивая их!) большой кусок яр- кой ткани, а ночью подавать 

сигналы фонариком. 

Если квартира имеет балкон или лоджию, то надо постараться выбраться туда и встать за 

простенок балкона (лоджии), плотно закрыв за собой дверь. Привлекай к себе внимание 

людей на улице. По возможности, эвакуируйся через соседнюю квартиру, пре- одолев 

перегородку балкона (лоджии). 

Не рекомендуется спускаться по связанным простыням и шторам, если твой этаж выше 

третьего (в половине случаев это заканчивается гибелью). Тем не менее, дожидаясь 

спасателей, предусмотри для себя и этот путь эвакуации. В крайнем случае, 

предварительно сбрось вниз матрацы, подушки - т.е. всѐ, что найдешь мягкое. 

Жди пожарных, они обычно приезжают через несколько минут. 

Сохраняй терпение, не теряй самообладания, не предпринимай ничего излишнего. 

Спасение жильцов из горящих многоэтажных зданий иногда занимает несколько часов. 

Как не упасть, эвакуируясь по настенной лестнице 

Спускаясь с высоты по стационарной настенной пожарной лестнице, двигайся быстро, но 

без суеты. Вниз не смотри, смотри только на свои руки и ноги: от их слаженной работы 

зависит твоя жизнь. В каждый момент времени у тебя хотя бы одна рука и одна нога 

должны находиться на ступеньках лестницы. Прижимайся телом ближе к ней. 

По лестнице, закрепленной на стене высокого дома, безопаснее спускаться с обратной 

стороны, т.е. развернувшись спиной к стене (вниз не смотри!). По мере спуска делай 

остановки (передышки), чтобы расслабить напряженные мышцы. Не задерживай дыхание, 

дыши животом (диафрагмой). Сохраняй спокойствие, и у тебя всѐ получится. 

Если загорелась одежда 

Следует четко знать, что горящая на человеке одежда при его вертикальном положении 

ведет к распространению пламени на лицо, загоранию волос и поражению органов 

дыхания. Если на тебе загорелась одежда: 

нельзя бежать, это лишь усилит горение; 

надо быстро сбросить воспламенившуюся одежду, а если это не удалось, следует упасть и 

кататься по полу (земле), сбивая пламя. 



Если на другом человеке загорелась одежда: 

• нельзя давать ему бегать пламя разгорится еще сильнее; 

• надо помочь ему быстро скинуть воспламенившуюся одежду и залить ее водой; 

• если это не удалось, необходимо повалить пострадавшего на пол (землю) и любым 

способом сбить пламя, залить водой, засыпать землей, забросать снегом, накинуть 

плотную ткань(брезент, одеяло, пальто) и плотно прижать ее к горящей одежде. При этом 

голову пострадавшего оставить открытой во избежание отравления продуктами горения.  

Чего не следует делать при пожаре 

При загорании и пожаре не следует: 

переоценивать свои силы и возможности; 

рисковать своей жизнью, спасая имущество; 

заниматься тушением огня, не вызвав предварительно пожарных; 

тушить водой электроприборы, находящиеся под напряжением; 

прятаться в шкафах, кладовых, забиваться в углы и т.п.; 

пытаться выйти через задымленную лестничную клетку (влажная ткань не защищает от 

угарного газа); 

пользоваться лифтом; 

спускаться по веревкам, простыням, водосточным трубам с этажей выше третьего; 

открывать окна и двери (это увеличивает тягу и усиливает горение); 

выпрыгивать из окон верхних этажей; 

поддаваться панике. 

Пожар на балконе 

Позвоните в пожарную охрану. 

Тушите загорание любыми подручными средствами, так как огонь в подобных случаях 

быстро распространяется в квартиры верхних этажей. 

Если справиться с загоранием не удалось, закройте балконную дверь и покиньте балкон. 

 

АЛГОРИТМ  ДЕЙСТВИЙ ПРИ ПОЖАРЕ В ТРАНСПОРТНОМ  СРЕДСТВЕ.  

ПОЖАР В МЕТРО 
Если в вагоне метро на пути следования вы почувствовали запах дыма, немедленно 

сообщите об этом машинисту, используя переговорное устройство. Далее следуйте его 

указаниям. При задымлении дышите через ткань. Постарайтесь не поддаваться панике и 

не допускать паники других. Пока поезд находится в тоннеле, необходимо оставаться на 

своих местах. Выходите из вагона по прибытии на станцию. 

Если в вагоне во время движения появился открытый огонь, надо попытаться его 

ликвидировать с помощью огнетушителя, который имеется в каждом вагоне. Место 

хранения огнетушителя обозначено соответствующим знаком. 

Нельзя останавливать поезд в тоннеле стоп-краном, так как в этом случае 

усложняются условия эвакуации. 

Если поезд остановился в тоннеле, покидать его можно только по команде 

машиниста. При этом до отключения напряжения на участке аварии опасно прислоняться 

к металлическим частям вагона. После получения разрешения на выход необходимо от-

крыть двери или выбить стекла и двигаться к ближайшей станции. Идти нужно вдоль 

полотна между рельсами, стараясь не касаться токоведущих шин, расположенных сбоку 

от рельсов, и быть очень внимательным. В местах пересечения путей возможно появление 

встречного поезда. В этом случае необходимо вжаться в нишу стены тоннеля. 

При загорании в вагоне метро: 
По внутренней связи сообщите машинисту о загорании. 

Приступите к ликвидации горения с помощью огнетушителя и подручных средств. 

При задымлении дышите через смоченный водой платок, воротник, рукав, одежду. 

При сильном пожаре разбейте окно в торце вагона и переберитесь в соседний вагон в на-

правлении движения поезда. 



По прибытии на станцию после открывания дверей пропустите вперед детей, стариков и 

женщин. 

ПОЖАР В ПОЕЗДЕ 
Пожар в поезде страшен не пламенем, а, в первую очередь, ядовитыми продуктами 

горения синтетических отделочных материалов. Уже на четвертой минуте после 

возникновения пожара их концентрация превышает предельно допустимую. 

К сведению: в спокойной обстановке (при отсутствии паники) пассажиры имеют 

возможность покинуть вагон в течение полутора минут. 

Наиболее частыми причинами возникновения пожаров в пассажирских составах являются 

неосторожное обращение с огнем пассажиров и обслуживающего персонала (до 40%), 

неисправность электрооборудования (25%). В большинстве случаев (58%) загорания в 

вагонах возникают при движении по пути следования. 

Наиболее тяжелые последствия бывают при несвоевременном обнаружении загорания (в 

ночное время); при вспышке разлитой горючей жидкости; при открывании двери купе, в 

котором до этого происходило скрытое развитие пожара. В последнем случае доступ кис-

лорода резко интенсифицирует процесс горения, вследствие чего за несколько секунд 

создается крайне тяжелая обстановка. 

В настоящее время для уменьшения пожарной опасности при отделке вагонов все чаще 

используются негорючие и трудногорючие материалы, устанавливаются 

огнезадерживающие перегородки между служебными отделениями проводников и пасса-

жирскими салонами, способные сдерживать распространение пламени в течение 30 минут. 

Для своевременного обнаружения очага пожара вагоны оборудуются автоматической 

пожарной сигнализацией, устраиваются дополнительные аварийные выходы (оконные 

проемы 3-го, 6-го купе и окно в коридоре). 

Общие рекомендации. При обнаружении задымления вагона закройте нос и рот 

смоченной водой тканью (полотенцем, наволочкой, простыней, одеждой). В полупустых 

вагонах можно передвигаться на коленях, так как внизу (у пола) дыма бывает меньше. В 

движущемся поезде перейдите в соседний вагон, желательно в направлении движения, в 

остановившемся - на улицу (по возможности - на ту сторону, где нет железнодорожных 

путей). 

Не уходите далеко, так как прибывшие спасатели будут искать вас возле полотна дороги. 

При возникновении горения в поезде: 

Сообщите проводнику вагона о загорании. 

Разбудите спящих пассажиров. 

Пресекайте панику (у вас очень мало времени). 

Ни в коем случае не открывайте окна, чтобы от притока кислорода не усилилось горение. 

Уходите в передние вагоны; если это невозможно - в задние, плотно закрывая за собой 

двери. 

Если огнем отрезаны выходы: 

Зайдите в купе или туалет. 

Плотно закройте за собой дверь и откройте окно. 

Ожидайте помощи, подавая сигналы голосом и стуком. 

Если потушить огонь невозможно: 

Остановите поезд стоп-краном. 

Откройте двери, выбейте окна. 

Помогите эвакуироваться детям и пострадавшим. 

Выйдите из вагона и отойдите от него на безопасное расстояние.          

ПОЖАР НА ТЕПЛОХОДЕ 
В случае объявления о пожаре по судовому радио покиньте каюту и направляйтесь на 

палубу к спасательным шлюпкам. Предварительно наденьте спасательные жилеты, 

которые, как правило, хранятся в каютах. 



Если выход из каюты отрезан огнем, плотно закройте дверь каюты и выбирайтесь через 

иллюминатор. При невозможности сделать это, обмотайте голову, тело мокрым одеялом, 

полотенцем и попытайтесь, задерживая дыхание, пробежать сквозь огонь и дым. 

В случае отсутствия спасательных шлюпок прыгайте за борт и плывите в сторону от 

корабля. Сбросьте с себя обувь и тяжелую одежду. По возможности зацепитесь за любой 

плавающий предмет или привяжитесь к нему (на случай потери сознания). 

Подайте сигнал о помощи. 

При возникновении пожара в самолете: 
Слушайте и выполняйте команды членов экипажа. 

Защититесь от возможных ожогов, закрыв открытые участки тела имеющейся одеждой, 

пледами и т.п. 

Защититесь от дыма, пригнитесь и ползите к выходу на четвереньках. 

После остановки самолета немедленно направляйтесь к ближайшему выходу. 

Если проход завален, пробирайтесь через кресла, опуская их спинки. 

Не стойте в толпе у выхода, если очередь не двигается; помните, что есть другие выходы. 

Не открывайте запасные люки в тех местах, где снаружи есть огонь и дым. 

Не берите с собой ручную кладь, это может стоить вам жизни. 

Боритесь с паникой на борту любыми средствами. 

После выхода из самолета удалитесь от него как можно дальше. Если это невозможно, ло-

житесь на землю животом вниз, обхватив голову руками, - возможен взрыв. 

Самое главное: не становитесь сами причиной пожара. На борту самолета надо 

обращаться с огнем так, будто едете на бензовозе. 

ПРИ ПОЖАРЕ В ТРОЛЛЕЙБУСЕ, АВТОБУСЕ ИЛИ ТРАМВАЕ: 
Немедленно сообщите о пожаре водителю, потребуйте остановиться и открыть двери (с 

помощью кнопки аварийного открывания дверей). Используйте для ликвидации очага 

горения огнетушитель, а также подручные средства (пальто, стиральный порошок, 

землю). 

Как можно быстрее и без паники покиньте салон, помогая тем, кто слаб или в шоке. 

Помните! В троллейбусах и трамваях металлические части могут оказаться под напряже-

нием в результате обгорания защитной изоляции проводов. Не касайтесь металлических 

частей, не заливайте огонь водой. 

При блокировании дверей используйте для эвакуации аварийные люки в крыше и боковые 

стекла. При необходимости выбейте стекла обеими ногами или твердым предметом. 

Покидайте салон быстро, закрывая нос и рот платком или рукавом, так как в любом виде 

транспорта при горении выделяются токсичные вещества. 

Выбравшись из салона, отойдите подальше, т. к. могут взорваться баки с горючим (авто-

бус) или произойти замыкание высоковольтной электрической сети (троллейбус, 

трамвай). 

Сообщите о пожаре в службу спасения по телефону «01». Окажите помощь 

пострадавшим. 

ПРИ ПОЖАРЕ В АВТОМОБИЛЕ: 
Остановите автомобиль и выключите двигатель. 

Поставьте автомобиль на ручной тормоз. 

Выйдите из машины. 

Если есть пострадавшие, помогите им покинуть салон автомобиля и удалиться на 

безопасное расстояние. 

Воспользуйтесь огнетушителем. 

Выставьте сигнал на дороге. 

По телефону или через водителей проезжающих машин вызовите помощь.  

 

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО… 



Горящее масло нельзя заливать водой (так же, как и горящие нефтепродукты), ибо масло 

легче воды. Растекающаяся по полу вода может оказаться распространителем огня, с 

которым на большой площади справиться уже гораздо сложнее. 

Многие растворители являются горючими и даже легковоспла-меняющимися жидкостями 

(спирт, уайт-спирит, ацетон, керосин, бензин, скипидар, толуол). Работа с растворителем 

(оттирание пятен краски после ремонта, чистка одежды и проч.) должна проводиться 

только на открытом воздухе (на улице) или же на сквозняке. Особо надо позаботиться, 

чтобы рядом не было источников зажигания (в виде электроплитки или соседа с си-

гаретой), так как пары растворителя с воздухом могут образовать пожароопасную и даже 

взрывоопасную концентрацию. 

Особенно опасен пролив горючей жидкости на пол, ведь при этом значительно возрастает 

площадь испарения и, соответственно, концентрация паров растворителя в воздухе 

помещения. В данном случае первое действие - немедленно проветрить помещение и, 

одновременно, убрать прилитую жидкость. При этом рядам не должно быть никаких 

источников пламени, искр. 

Особую бдительность нужно проявлять, работая с бензином. Бензин представляет собой 

смесь различных углеводородов, выкипающих в пределах 30-205°С, температура 

замерзания бензина ниже минус 60°С, температура вспышки паров ниже 0°С. При 

концентрации паров бензина в воздухе 74-124 г/м
3
 образуются взрывчатые смеси. В 

качестве иллюстрации свойств бензина и безалаберности некоторых людей приведем 

следующий пример. 

Зимним вечером двое мужчин решили поделить между собой канистру с бензином, и один 

из них перелил часть бензина в канистру приятеля. Но так как было темновато и уровень 

жидкости в канистре мужчина не увидел, он, увлекшись, решил посветить внутрь 

канистры спичкой. После этого моментально последовал взрыв. Оба оказались в 

реанимации. 

Веревка для сушки белья, протянутая над кухонной плитой или над печью, может 

оказаться для вашей квартиры роковой. Вернее, не веревка, а белье, которое, высыхая, 

способно упасть и воспламениться. 

Особенно опасно развешивать над плитой полимерные пакеты. При плавлении 

полиэтилена образуются падающие капли, которые легко вспыхивают, могут стать 

источником зажигания окружающих предметов и вдобавок выделяют целый «букет» 

токсичных органических веществ. 

Подвесные потолки из полимерных материалов, хотя являются красивыми и удобными, не 

во всех случаях безопасны. При выборе материала для потолков необходимо в первую 

очередь обращать внимание на наличие сертификата пожарной безопасности, который 

гарантирует, что этот материал безопасен, т.е. при нагреве, например, от электрической 

лампочки или случайной искры он не расплавится, не воспламенится и не выпадет «огнен-

ным дождем». 

Особенно бдительными надо быть при установке подвесных потолков на кухне или в 

ванной, которые снабжены нагревательной колонкой, а также там, где возможен контакт 

потолков с горячими элементами электроосвещения. 

Накрывание лампы бумагой или тканью, а также близкое расположение к лампам и 

светильникам горючих элементов интерьера гораздо опаснее, чем обычно кажется. При 

этом может происходить термическое разложение (тление или горение) горючих ма-

териалов, не только соприкасающихся с лампой, но и находящихся на некотором 

расстоянии (10-15 см). Время наступления воспламенения может составлять от 

нескольких секунд до нескольких часов. 

Экспериментально определено, что синтетические ткани (полиамидные, ацетатные, поли-

эфирные и др.) при нагреве плавятся и выделяют органические вещества, которые могут 

легко вспыхнуть; чистошерстяные ткани разлагаются с выделением особо опасного 



цианистого водорода (синильной кислоты); тяжелые и многослойные хлопчатобумажные 

ткани (так же, как матрацы и подушки) способны к длительному тлению. 

В результате тления происходит выделение большего, чем при горении, числа токсичных 

веществ, а также образуется более высокая концентрация основного токсического 

компонента - оксида углерода. То есть, тление материала менее опасно с точки зрения 

распространения огня, но является более опасным по воздействию выделяющихся 

токсичных продуктов. 

Дым - это аэрозоль, образуемый жидкими и твердыми продуктами неполного сгорания ма-

териалов. На поверхности твердых частиц, входящих в состав дыма, сорбируются, а в 

капельках влаги - растворяются агрессивные, химически активные соединения. 

При горении древесины, ткани, бумаги, шерсти и современных полимерных материалов 

выделяется большое количество веществ, вредных для живого организма. 

В процессе горения происходит физико-химическое взаимодействие всех компонентов 

парогазовой смеси, и таким образом состав летучих продуктов горения беспрерывно 

меняется. 

Условия горения (температура, приток воздуха) тоже влияют на состав продуктов 

горения. Понятно, что при недостатке воздуха (горение в закрытом отсеке) в продуктах 

горения будет относительно большее содержание СО, чем при избытке воздуха (горение 

костра на открытой местности). 

Угарный газ (СО) является наиболее опасным из летучих компонентов продуктов горения, 

выделяющихся при термическом разложении любых органических материалов. Он 

распространяется вместе с дымом и не оседает (не адсорбируется) на стенах и окру-

жающих предметах; практически не поглощается (не абсорбируется) водой. К сожалению, 

отравление угарным газом возможно даже в тех помещениях, которые находятся довольно 

далеко от места горения. 

При защите от СО, так же, как и от С02 , нельзя надеяться на респиратор «Лепесток» или 

слой влажной ткани, как рекомендуют довольно часто. Толстый слой влажной ткани 

(например, махровое полотенце) успешно задерживает частицы дыма и поглощает 

агрессивные вещества, такие как альдегиды, оксиды серы и азота, кислотные и щелочные 

пары (галогеноводороды, аммиак и др.), но для защиты от СО требуются специальные 

средства защиты. 

При пожаре нужно в считанные минуты выходить на улицу или хотя бы в то помещение, 

где есть возможность дышать воздухом с улицы. Передвигаться сквозь густой дым (при 

видимости менее 10 метров) можно только в том случае, если вы уверены, что расстояние 

небольшое и вы сможете задержать дыхание на этой дистанции, а также не потеряете 

ориентировку и не зацепитесь за что-то одеждой. В этой ситуации концентрации СО пре-

дельно опасны для человека, так как может быть достаточно нескольких вдохов для 

потери сознания. 

В заключение отметим, что гибель людей при пожарах происходит главным образом в ре-

зультате отравления летучими продуктами горения материалов. По статистическим дан-

ным, причины смерти на пожарах распределяются так: 18% - ожоги, 48% - отравления ок-

сидом углерода (угарным газом), 16% - отравление оксидом углерода и цианидами и (или) 

имеющиеся заболевания сердца, 18% - сочетание воздействия на организм теплоты, 

оксида углерода и других факторов. 

Интенсивное образование паров и газов в результате горения и быстрое их 

распространение по помещениям и путям эвакуации происходит уже в начальной стадии 

пожара. 

 

КРОССВОРД «ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» 
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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 раскалѐнного вещества. 

8. Часть лица, защищаемая при пожаре специальным щитком. 

9. Группа пожарных. 

10. Учебные уроки, время учения. 

11. Горящий и светящийся, раскалѐнный 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. 

 

ОТВЕТЫ: По горизонтали: 1. пожар, 2. вода, 3. рукав, 4. ожог, 5. температура, 6. окно, 

7. искра, 8. глаза, 9. бригада, 10. занятия, 11. пламя 

По вертикали: 1. противогаз, 2.  жар, 3. эвакуация, 4. дым, 5. сигнализация, 6. команда, 7. 

собака, 8. газ, 9. кирка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КРОССВОРД «ПОЖАР В КВАРТИРЕ» 
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ВОПРОСЫ: 

По горизонтали 
1. Накормишь – живет, напоишь – умрет. 

2. Объект, притягивающий вора. 

4. Я мохнатый, я кудлатый, 

Я зимой над каждой хатой, 

Над пожаром и заводом, 

Над костром и пароходом, 

Но нигде - нигде меня 

Не бывает без огня. 

5. В два ряда дома стоят – 

Десять, двадцать, сто подряд 

И квадратными глазами 

Друг на друга глядят. 

6. Средство защиты от огня в помещении, в автомобиле. 

По вертикали 
1. Болезненное состояние, вызванное попаданием в организм вредных и ядовитых 

веществ. 

3. В деревянном домике 

Проживают гномики. 

Все такие добряки – 

Раздают всем огоньки. 

4. Кто приходит, кто уходит – 

Все ее за ручку водят. 

5. То назад, то вперед 

Ходит, бродит пароход. 

Остановишь – горе, 

Продырявит море. 

 

 

Ответы 
По горизонтали: 1. Огонь. 2. Квартира. 4. Дым. 5. Улица. 6. Огнетушитель.  

По вертикали: 1. Отравление. 3. Спички. 4. Дверь. 5. Утюг.  

 
 

 

 

 

 



КРОССВОРД «ЛЕСНЫЕ ПОЖАРЫ» 
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Вопросы 

По горизонтали 
5. Ствол этот не простой: 

Хоть длинный, но пустой. 

7. Серое сукно тянется в окно, 

Вьется, извивается, 

В небо устремляется. 

11. Куда бежит – сама не знает. 

В степи ровна, в лесу плутает, 

Споткнется у порога. Что это? 

13. Мягок, а не пух, зелен, а не трава. 

14. Органы дыхания, находящиеся в 

грудной клетке. 

15. Летит без крыльев и поет, 

Прохожих задирает. 

Одним проходу не дает, 

Других он подгоняет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

По вертикали 
1. Спят смирно дочки 

В фонарном домике. 

У сонь, у тихонь  

В головках огонь. 

2. Болезненное состояние, вызванное 

попаданием в организм вредных и 

ядовитых веществ. 

3. Орган пищеварения, внутри которого 

расположены зубы и язык. 

4. Накормишь – живет, напоишь – умрет. 

6. Стоит над водой, трясет бородой. 

7. Процесс, при котором воздух 

поступает в организм. 

8. Раскаленная стрела дуб свалила у села. 

9. Огонь, вышедший из-под контроля 

человека. 

10. На земле он всех умней, 

Потому и всех сильней. 

12. Она под осень умирает 

И вновь весною оживает, 

Иглой зеленой выйдет к свету, 

Растет, цветет все лето. 

Коровам без нее – беда: 

Она им главная еда.

 

 

 

Ответы 
По горизонтали: 5. Тростник. 7. Дым. 

11. Дорога. 13. Мох. 14. Легкие. 15. 

Ветер. 

 

 

 

По вертикали: 1. Спички. 2. Отравление. 

3. Рот. 4. Огонь. 6. Камыш. 7. Дыхание. 8. 

Молния. 9. Пожар. 10. Человек. 12. Трава. 

 

 

 

 

 

 

 


