
 

Быть в дружине юных пожарных– значит 
всегда быть готовым оказать помощь, 
знать как действовать во время пожара, 
пропагандировать соблюдение правил 

пожарной безопасности. 
Обучающая презентация для 5 – 7 классов 

МАОУ «Гимназия № 4» 



Статистика пожаров  

за 2017 год в России: 

Количество пожаров: 132406 

Погибших: 7782 ( из них детей 358 человек) 

Травмы получили: 9305 человек 

Прямой ущерб составил:14133642 руб. 

 

  



Основные причины пожаров: 

• Нарушение правил устройства и 

эксплуатации 

электрооборудования(40390 пожаров) 

• Неосторожное обращение с огнем 

(37876 пожаров) 

• Поджог(14046 пожаров) 

 



Правила пожарной безопасности: 

 



Пожар в квартире 
Чего нельзя делать при пожаре в квартире: 

· бороться с пламенем самостоятельно, не вызвав пожарных (если Вы не справились 

с огнем за несколько секунд, его распространение приведет к большому пожару); 

· пытаться выйти через задымленный коридор или лестницу (дым очень токсичен, 

горячий воздух может также обжечь легкие); 

· опускаться по водосточным трубам и стоякам с помощью простыней и веревок 

(если в этом нет самой острой необходимости, ведь падение без отсутствия 

специальных навыков почти всегда неизбежно); 

· прыгать из окна (начиная с 4-го этажа, каждый второй прыжок смертелен) 

Необходимо: 

· Сообщить в пожарную охрану по телефону 01, 101 или 112 (с сотового), взрослым. 

· При опасности поражения электрическим током отключите электроэнергию 

(автоматы в щитке на лестничной площадке), 

· Помните, что легковоспламеняющиеся жидкости тушить водой неэффективно. 

Лучше всего воспользоваться огнетушителем, стиральным порошком, а при его 

отсутствии мокрой тряпкой. 

· Во время пожара необходимо воздержаться от открытия окон и дверей для 

уменьшения притока воздуха. 

· Если в квартире сильно задымлено, и ликвидировать очаги горения своими силами 

не предоставляется возможным, немедленно покиньте квартиру, прикрыв за собой 

дверь. 

· При невозможности эвакуации из квартиры через лестничные марши используйте 

балконную лестницу, а если ее нет, то выйдите на балкон, закрыв плотно за собой 

дверь, и постарайтесь привлечь к себе внимание прохожих и пожарных. 



Если вы заметили дым в подъезде: 

· Позвоните в пожарную охрану 101, 01 ИЛИ 112 

· Помните, что огонь и дым на лестничной клетке распространяются только 

в одном направлении - снизу вверх. 

· Постарайтесь выйти на улицу, используя лестничные марши или через 

пожарные лестницы балкона. Проходя по задымленным участкам, 

постарайтесь одолеть их, задерживая дыхание или закрыв рот и влажным 

нос платком, полотенцем. 

· Если же, выйдя в подъезд, вы попали в густой дым, то нужно немедленно 

вернуться в квартиру и плотно закрыть дверь. А дверные щели и 

вентиляционные отверстия, в которые может проникать дым, необходимо 

заткнуть мокрыми тряпками. Если дым все же проникает, то покиньте 

прихожую и закройтесь в комнате. И последнее, что Вы можете сделать - это 

выйти на балкон, и постараться привлечь к себе внимание. 

· При наличии пострадавших вызовите скорую помощь. 

- Не пользуйтесь лифтом! 

 



 



Предписывающие знаки 



Указательные  знаки 



Запрещающие знаки 

 



Предупреждающие знаки 



Как называется 

профессия людей, 

борющихся с огнем? 

 

Чем опасен пожар, кроме 

огня?  

 

Чем можно потушить 

пожар? 
 



Берегите свою жизнь!!! 
Спасибо за внимание! 

 


