
Инструктаж-занятие по правилам пожарной безопасности дома, 

проведённый 17.04.2020 г в 8 «б» кл. 
Кл. рук-ль Н. А. Чаркина 

Цели:  

знакомить ребят с тем, какую пользу приносит огонь и какой он причиняет 

вред;  

познакомить учащихся с причинами возникновения пожаров, со степенью их 

опасности;  

учить умению правильно действовать в случае обнаружения пожара;  

прививать навыки осторожного обращения с огнѐм;  

воспитывать умение владеть собой в опасных ситуациях.  

– Пожары очень опасны. При пожаре могут сгореть вещи, квартира, даже 

целый дом. Но самое страшное – при пожаре могут погибнуть люди.  

– Сегодня мы с вами поговорим о том, отчего возникает пожар, каковы 

причины возгорания, познакомимся с правилами поведения во время пожара.  

– Давайте вспомним, отчего возникает пожар в квартире. (Если баловаться 

дома спичками)  

– Это одна из причин возникновения пожара. Ещѐ. (Если забыть выключить 

электроприборы)  

– Верно.  

Не суши над газом штаны после стирки,  

А то от штанов останутся дырки!  

(Нельзя зажигать дома бенгальские огни, фейерверки, свечи. Если 

находишься на даче, нельзя без взрослых подходить и открывать печную 

дверку – может выкатиться уголѐк, тогда загорится весь дом)  

– Очень большую опасность представляют костры. Если костѐр не затушить, 

то раздуваемые искры разлетятся, и возникает пожар.  

– Очень опасна шалость с легковоспламеняющимися и горючими 

жидкостями: бензином, ацетоном. Подобное грозит взрывами, а значит, 

тяжѐлыми ожогами и увечьями.  

– Пожар может возникнуть от поджигания сухой травы, тополиного пуха.  

– Огонь опасен не только ожогами, но и удушьем. В кино и по телевизору 

пожар показывают в виде стены огня. Люди и привыкли считать, что именно 

это и опасно. Но в жизни бывает ещѐ и дым, и тлеющие тряпки. На таких 

пожарах может ничего не сгореть, а люди гибнут. Они погибают от дыма. 

Можно отравиться ядовитыми газами, которые выделяются в процессе 

горения бытовых приборов (телевизора, плиты)  

Правила поведения при пожаре.  

– Пожар всегда возникает неожиданно. И взрослые, и дети на пожаре 

действуют не всегда правильно. Чаще всего люди начинают бояться, и 

возникает паника.  

Правило 1. Не поддаваться панике.  

– Если в квартире начался пожар, надо за секунду решить, что делать дальше. 

Если огонь небольшой, можно попробовать сразу же затушить его, набросив 



на огонь плотную ткань (одеяло, покрывало), или можно вылить кастрюлю 

воды.  

– Но нельзя тушить водой горящие предметы под напряжением. Если 

загорелся телевизор, компьютер, то нельзя выливать на него воду, только 

накрывать тканью.  

Правило 2. Немедленно покидать горящее помещение.  

– Если огонь сразу не погас, надо немедленно убегать из дома в безопасное 

место. Но сначала надо плотно закрыть дверь в ту комнату, где горит. Огонь, 

запертый в комнате, без притока воздуха может затухнуть сам по себе.  

– И только после этого сообщить о пожаре соседям и позвонить в пожарную 

часть по телефону 01.Вызывая пожарную охрану, не спешите скороговоркой 

крикнуть: «Караул!» - и бросить трубку, - вас могут не понять и не 

расслышать.  

– Надо чѐтко назвать улицу, номер дома, подъезд, код, этаж, номер квартиры, 

а также кратко скажите, что, и где и как долго горит.  

– Как мы уже с вами говорили, при пожаре очень опасен дым. Большинство 

людей погибает от дыма.  

– Если комната заполняется едким дымом, закройте нос и рот мокрой 

тканью, срочно покиньте помещение.  

– Если у вас загорелась одежда, падайте и катитесь, чтобы сбить пламя, или 

завернитесь в одеяло.  

– Не прячьтесь в задымленных помещениях, в укромных местах.  

– Если в квартире уже дымно, надо к выходу пробираться на четвереньках, 

ползком – внизу дыма меньше. 

 


