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9то пособие явилось ре3ультатом многолетнего сотруд|!ичества авто-
ра - н&чальника тцтаба гочс гоу средней !цколь! }Ф 262 3Ао г. йоск-
вь! и преподавателя ФБ}*( с коллективом поясарвой части. 8 нем тесво
сплелись теория и практика по'карного дела и педагогической деятель-
ности.

!|особие содер}{(ит органи3ациовно-методический материал по обеспе-
чению похсарвой безопасности во всех звеньях общеобразовательвой
1цколы' а такя{е плань]_конспекты р83лич}|ь!х заяятий, конкурсов' эста-
фет, праздвиков' инсценировок' которые могуг стать освоЁой как самосто-
ятельного мероприятия с,{ен| по:карной безопасвости}' так и послу-
)кить одним из отапов спортиввого мероприятия, с.(ня здоровья) и да'|се

ра3вдекательной паузы меэ:сду'танцами на дискотеке'
Бсе предлагаемьте в пособии унебно-воспитатедьнь!е мероприятия от-

" рабать:ва*ись с учащимися 1цколь1' неоднократво коррект[|рова'!|псь п
оптими3ировались.
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9ти методические разработки явля}отся резудьтатом двух-
летт1его сотрудничества [школь|' мРо вдпо 3Ао1г. 1!1осквьт и
по'карвой части. Б натттей авторской работе тес11о сплелись те-

орц$'| практика по}карного дела |! педагогйческой деятель[1ос-
ти' поатому' вь1ступая в еди11ой сцепке, мь1 яс11о в||д'ам це'!ут'
3адачи и методь1 работь1 по противо!то'1сар!1ой профилактике и
пропагал|де.

1(лассическая фрша {по'|сар дегче предупредить' чем поту'
1цить} приобрРла сегодня [!овое 8вучание' особенно в свете со'
6ытут{тпослед'{их лет' связанных с по'кар8ми в детс1{их учре}1с-

дениях.
11оэтсар _ ато всегда стра1шно. .(ети в огне - обычно след_

ствие ошибок ввросль1х: }{е убрали' не предут1реду|л!!' не усле'
д16'л}'",.

|[оатому перед теми' кто работает с детьми в облаоти по}|сар'

вой профилактики' стоят две ост{ов11ь1е 8адачи: 1) помовь под'

раста|ощему поколе1{и1о проэ1сить детство безопасно1 2) помттить,

что дети _ будущие взросль1е ' 
у! от них будет аависеть 6езопас'

ное детотво следу1ощих поколе11ий.

,(ля ретшен|тя от:*тх 3адач 11еобходима кропотливая' постоян'
вая работа. ||ротивопо'карная профилактика дол'кна прони3ь1'
вать все сферь! 111кольной хсивни подобно тому' как это делала
пио1|ерская орга11и3ация' напол!1яя овоим содер'тсанием абоо-

лютно все видь1 у|ебной и внеклассной деятельности детей.
$,ариантов масса: у1о ра3лит{нь1е ко!1киюь1' эстафегъ!, т1ра3д11|1ку!'

и11сце1{ировки' которь1е могут стать основой как самостоятельно-
го мероприятия день по}тсарной безопасности' так и 11ослу}тсить

од1{им и8 атапов спортив1{ого мероприяту!я'"(ня здоровья' да}ке

ра3влекатедьной пау3ь! ме'*сду танца]\{и на дискотеке.
1|1иротайтпие во3мо}1сностц открь|ва1от и)оки оБ}|с2, име1о_

1циеся в улебной програш1ме с 1 по 11 класс. 1!1ь: проводим та_

кие )роки }|е тодько в 1школе в специа.,1ьно оборудова}1ном учеб-
11о!д классе' но и на базе 28 спч утпс мчс 3Ао г. москвь1' где

1 мРо вдпо зАо _ йеэкрайонная организаци8 всеросоийского доб_

ровольвого по}!сарвого общества 3АФ.
2 оБ?тс - @стловьт безопасцости ,*{изнедеятель'{ости.



[! ооморшоя 6е вопоспостпъ в 1щ'оо ле

в роли учителей вьтступа|от и начальт|ик по}тсарпой часту!, !1

и:тспектора' и }1епосредственно фйцьт |1оясарной охра}1ь1. 8сте-
ственно' оффективттость такого урока-экскурсии в поатсарной
части труд}|о переоценить: это и профорие1ттацио11пая рафта' и
мощ}1ь1й профилактический заряд. Ребята понима1от' что по-
}тсарная охрана _ не просто больтпая красная ма1ши'1а с мига.'т-
кой, это, прфтсде всего' люди' которь1е идут в огонь исправлять
чу'кие отшибки. 1акой урок дает ребятиш1кам во3моэ{сность за-
думаться перед 38пуском петардь1 _ кто' какой ценой будет
расплачиваться 8а ми11утную тлалость?

}!ами проводились даэ1се комбинированнь1е уроки с фраг-
ментарной 20-минутттой ветавкой по по:*сарвой безопасности'
причем тема поэ1сарной безопасности (|{Б) логически увя3ь1ва-
лась о темой ос1тов}1ого урока. !|еобходимо отметить, нто работа
по по'тсарной профил&ктике дает и во3мо*сности орга|1изации
досуга детей, ра.}вития их творческих способностей. утпс г. 1!1ос-

квь1 и окру}кнь!е угпс, в частности ]/Р|[€ 3АФ г. 1!1осквьт, регу-
л,яр1[о проводят конк)рсьт декоративно-прикладного творчества'
худо'1сественной самодеятель1тости' соревг!оваттия по по)тсар}|о-

приклад[тому спорту. 8се это способствует равносторон1|ему
формирова|!и}о личности ребенка, вовлекает подрастак)щее по-
коление в социально 8начимую деятельпоеть.

1аким образом, {{ф&€, занимаясь творвеской и общественно-
полезттой деятельностьк)' ребята усваива|от правила безопасгтого
поведе1{ия' вырабатьтвают особьтй взгляд на окру}тсатощий мир.

1!1ы предлагаем ва1цему в}1имани1о ряд улебно-воспитатель-
ных мероприятий, которь1е бьтли равработаны и проведеньт }|а-

1пим авторским коллективом в 2002*2003 ут 2003-2004 увеб-
[|ь1х годах в |Ф]/ со1ш м 262 3А@ г. 1!1осквьт.

1{ак показь1вает практика' особуло сло'{{т1ость вьтзь1ваег орга-
низация и проведение объектовь1х трепировок по дейотвия1ш
при по'|{аре с эвакуацией унащ:*1хея'т*1персонала. Б приведен-
ных в данном сборнике кот[спектах занятий с различньтми воз-
раст[!ь1ми группадди улащихоя сдела1| осо6ьтй акце11т 

'1е 
тодьтсо

на рас1цирение а[1аний по |{Б, [1о и уделяется в!тимание подго-
товке к эвакуации. 3десь ясе приводятся|| два вариа|тта прове-
дения подобного мероприят|1я _ в форме о6ъектовой треви-

9по овпа.оров

ровки и в форме полномастштабного обще:пкольного,(ття по'
этсарной безопаоттости. Бсе эти формьт работьт такэ*се реа'ть}1о
отрабатьтв а]|у1съ с у|ащимися 1]]коль'' неоднократно корректи'

ровадись' опт}1ми3ирова'1ись.
1!1ьт вадеемся' что обобщет*ие натт|его опьтта помоэкет т1еда-

гогам сорие}ттироваться в различ}1ь1х 11аправлениях работьт с

ребятами по ||Б, даст ход вап:ей фантазии и творчеству.

Ёачальник :штаба гочс гоу1
средней общеобразовательной 1пкольт м 262

3ападного округа г. 1!1осквьт и преподаватель ФБ}*{
€юршпншк л. [о.

3аместитель нача]1ьншка 28 спч угпс мчс 3Ао2
г. 1!1осквьт капитан внутренней слуакбьт

€ухонов Ё.@.

1 гочс гоу (со1ш) _ |раэкдансквя оборона врезвьтвайнь|е ситу8ции.
Росударственное образовательцое у{ре}кде'{ие средвяя общеобразователь-
ная 1цкола.

2 спч угпс мчс вАо 
- 

€пециали3ировацц8я по)карЁа8 часть. }п'

равле||ие государственной противопо;карной слуакбь: 1!1{€. 3ападного ад'
министратив1|ого округа.



Фсобенност!! пох(арно_
тпр оф пътл акт!ш| еской р а6 отът
31{ача]1ьной 1школе

' ||о*карно_профилактиче,ская работа в нача'ть!{ой :школе стро-

у|тея' н'а основе уроков оБшс' которь1е проводятся учителем
кдасса еясенедель11о в интегрирован|том курсе сФзвакомление
с окру}ка1ощим миром), а так}ке в форме тематических пра8д'
!1иков'}пренников'!г|астиявконкурсахпр0гивопо}карноготвор-
чества' агитбригадах.

}{роме того' 3адачи противопо}1сар1{ого воспитания дол'|с11ь1

по во8мо,{с||ости 3акладыватъся ц реалиаовь|ваться в качестве
воопитатель}{ых3адачприпла[1ированииурока'там'гдепозво.
ля9г' равш(еепся' утебнь:й м&териа.'т. }го легко осуществить' ес]1и

привлекать в качестве вариативного утебного материала (тек-

стьт рабоних дикта}|тов' предло}кен91я' для разФра, ск)'кегь1 для
математических задач, темь| рисунков и поделок) материал по
поэ*саряой тематике. Ёапример' на уро}се й3@ вьтпол1|яется

рису11ок <|[оясарнь:е 11а у!е11ип>, <\77алость с огнем приводит к
беде> у| т.д. Ёа уроке математики ре1шается 3адача:

.Аля ту111е11ия по'1сара сн'ачала[!р!1ела![|\ 3 поэтсарвьте ма-
1шинь1' а затем еще 2. €колько всего по'тсар1{ь1х работало на
по'{саре' еелтт в каэт<дой ма1шине бь:ло по 6 человек?

Ре:цение:
1) 3 + 2:б (машин) _ приеха'1о 1|а по'псар;

2) б х 6 _ 30 (нел) ра6отало 11а по}1саре;

Фтвет: на по}каре работало 30 поэкарнь;х>.

8:теклассная работа оставляет 1цирокое поле для творче-

ства в области противопо'[сарного воспита11ия-
угпс 3АФ г.1!1осквьт регулярно проводит конки)сь1шроти-

вопо'*сарного творчества' процесс подготовки к которь1м вь1ли-

вается в месяц-другой насьтщенной разнообравной работь:. ||о-

ясцимнако1{кретнь1хпримерах:дляучастиявокрушсно}д
ко11курсе рисунков и поделок в ка'*сдом классе начальной
111кольт необходимо провести этап конки)са' подготовить и про-

вести общешткольнь:й конкуре с награ'{сдение}д победителей и
вь1,явле!1ием работ, которь]е будут ваправлевьт ва окру,эпсвой

Фсоб енноспош поэюарно'пРофцлоктпшчесюо(ц роб отпьс в ночальной тлюоле

этап копкурса. |1ри подготовке програ1шмь1 для конкурса худо_
э{{ествепной оамодеятельности задействоваттной ока3ь|вается }{е

только группа ребят, которь!е непосредотве!1но по|от и танцуют'
но и организовь[вается и3готовдение кост|омов и декораций.

,(ля улащихся нача.,1ьной тшколь| приемлемой формой вь:с_

тупле}1ия является ипсцет1ировка извеетньтх стихотворений
детских поэтов с кост1омами и музь1кальнь1м сопрово)кдением:
6.8. 1!1артшак <|{о:*сар >, фрагмепт стихотворения 1{.1'1. 9уковско-
го <|[утаница> (<...а лисички взяли спички...)) и т.д., хоровое
исполнение песеп противопоэтсарттой тематики. Ёеобходимо учи-
ть1вать возраст1ть1е особенттости учащихся млад1ших классов при
подборе репертуара' т.к. много песе[|' стихотворений по данной
тематике носит оче11ь серьезньтй, ввросльтй характер' и' |{апример'
|имн российских по'т{арнь]х А. 1{овалевского будет 3в1птд'" 

''"-
уместно в исшолнении хора второклассников' но более 

'тсивая 
и

дит1ап1ичная пес1|я по'{сарньтх 3ападного округа г. 1![осквьт того

'|се 
автора мо'|сет бьтть испол1{ена у!ащимися.3_4 классов.
Фсобенно успетпной формой работьт в ттачальной тпколе яв-

ля1отся проводимьте 1![РФ вдпо 3АФ г. 1!1осквьт совместно с
угпс 3АФ г. 1!1осквьт праздники.(ень поэкарной безопасности'
кото$ьте так}1се предусматрива1от предварительт|у|о подготовку
ребят ддя участия в этапе <€ценка>, где в коротком пятими-
11ут|{о1у1 испол|{ении учащиес'я дол'{(1|ь| разь|грать сценку на
задан}|у|о тему: <3агорелся телеви3ор>, <3абьттьтй утюг> и т.д.
1(роме того' в ра]!|кш( праздника дети г|аетвуют в конкурсах }1а

з||ание правил поэлсарной фзопасности, в эстафетах' свя3аннь|х
с правилами поведе1!ия при поэ1саре' в массовь1х играх. Фсо6ен-
}1ь1м укратшением празд11ика слу'кит эстафета <Фдень по}т{ар-

ного'' когда у ребят появляется возмо'кность покрасоваться в
настоящей боевой одеэ1сде поэ{сар1{ого. 9та форма работьт заслу-
}тсивает особого вт1имания и достойна того, нтобь1 применяться
повсе1шеетно. Бдинственньтй нюанс - какой хсе детский праз-

дт1ик без призов и подарков? 8 на1шем елучае ре1ше]|ие этого
вопроса берут на себя угпс и 1!1РФ вдпо 3АФ г. йооквьт, но и
на местах' в принципе' вопрос-то ретшаемьтй.

@тдельпо необходимо остановиться т|а проблеме работьт по
противопохсарной безопасности на уроках оБ}|с. Бами раврабо-



[7 опс1,рноя 6евопоспостпъ в 
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тана обще]цколь}1ая система подготовки и проведения объекто_
вь]х тренировок по действиям при по'псаре. 3 целях подготов-
ки млад[цих тт1кольттиков к участи]о в учебной эвакуации мь1
проводим предварительнь1е беседьт с отработкой векоторь1х
практических !тавь1ков: дви}кеттие гру|тпой' дви'тсе]тие гуситть1м
|шагом под дь|мом' порядок эвакуации )п{атт\ихся в окна первого
ата}тса. }1а таких за}1ятиях ребята з11акомятся с работой ог11ету-
1шителя' с ос1таще1!ием по,}тсар11ого кра|1а.

1|елесообразтто обраще11ие к такой форме проведе[тия за[|я-
тий, когда деву1цки стар1цих классов у1вч|1еланаиболее подго_
товленнь]х и ответстве1тнь1х проводят фрагмелтт и)ока с млад-
111ими тшколь||иками' 1тапример, кратк ая б*еда по первой меди_
цинской помощи с пока:'ом 1_2 повязок. 1акат<е вь13ываег и!г1!ерос

у младтцих тцкольников и имеег фльштое воспитательное значе-
}1ие участие ю!1о||1ей стартших классов в проведении гтебвой
эвакуации' когда мальттшей принима|от и3 око11 первопо эта'ка ва
руки ребята и3 1цкольной.(руэкиньт |онь]х по'карнь|х' про1пед_
1цие подготовку на базе 28 спч угпс мчс 3АФ г. йосквь:.

3се ати видь| и формь: работьт по противопо''сар|{от'ггу воспи-
та:ти|о способству1от доетиясеци|о следу|ощих целей: 5п|ащиеся
цолуча|от основь1 знаний по по)*{ар11ой безопасности' вьтрабать:_
ва1от поттятие сбезопас11ого поведе1тия' 

' )п[атся видеть источпи-
ки по'{сар1{ой опастлости.

Фсобенност?! по)[(арно-
проф!шакт!!ч[еской ра6отьп в сред}!е1и
3ве[1е о6тцео 6разовате,!ь1{ой пшкольп

Ребята 5-8 классов очевь дегко и охот:[о учаетвуют в орга-
низованной деятельности' они активвь1' обладатот пеукротимой
эвергией. 8се это с успехом 1шо'*с!1о исполь3овать при оргавиза-
ции по'*сарно_профилактической работьт.

Феттовньте 11аправления раФтьт оста]отся преэ|сними' :1о при-
обретатот бодее серье3ное 3в)г[ание' более ярко проявляется
11пдт1в|1дуа.,1ьвость т' |1н'1цу!атива дети1]]ек.

1{ак покавь1вает практика' т!яти- и 1шестикласс'1ики с удо'
вольствием делак)т плакать1 по ||Б, и8готавлива1от объемньте
макеть1 типа *||оэтсар в м11огоэта'{спом вдан'|т\'. Разнообра8вее
стаЁовитс я |1 техв'1'1а испол'1е11ия: это ?! въ|т1|т]||1ва}1ие' вь1'{си-

гавие по дереву' мозаика и т.д.
Более осоз|1а11вь1м становится участие в худо'{сественной

самодеятельвости' детп еа\!!у1 у!аствук)т в формирован1|и репер'
туара. Фсобе::во активно готовятся дети к концертам в 28 €||9
угпс мчс 3АФ г. 1!1осквьт, стараясь показать своим наотавн*1'
кам все свое мастерство. 8аакно направлять фантазию ребят в
нуяс:тбе русло' вов1юмя подсказать' посоветовать. йногда доста'
точно в1тести тематические алементь[ в более или менее гото_
вые ко11отрукции _ и спортътвтцътй танец превращается в 1цоу-

6аулет с.}1есной по'|сар)' где есть и горящие деревья' ут до6леот'
[1ь1е по'|сарнъ\е, 9\ бессовестттътй равтплъдяй Р,аоа оо спичками.

Фсобе:*ностью взаимодейетвутя гоу со1ц ]& 262 тц 28 (|!{
угпс мчс 3АФ г. 1!1осквь: является пла1товая орга11и3ация
акскурсиовного проекта с9роки оБэк в по}1{арнойяасти> для
1чятци)к'€$ 5-8 классов.1аким образом, |_2равав утебном году
каэкдътй улащийся имеет во8мо'кнооть побывать в поэтсарной
чает91' своими гла3ами ув'тдетъ спасательное оборудова1[ие' ра'
боту поэкарт1ого со стволом' посидеть в |1о'{сарной матшине. ?а'
кие экскурсии оче11ь поз1|авательнь1 и интерес||ь] для ребят,
о1'и рас!пиря1сгг кругозор, м|1огие аспекть! утеб:той деятельнос-
ти приобрета1от особуто окраеку: имен1{о 1|а этих экскурсах
вачальпик 28 спч угпс мчс 3А@ г. йосквьт капитав внут'
ренпей елуэлсбь: ?иплин А.Ё. расска|}ь1вает о необходимоети для

9



|! оэлсоршол 6е аопоста,остпь в 7!'1со пе

совреме1111ого по'!сар[1ого хоро1пего знания 1шате1шатики (для
расчета ра6оть1 в кип_81, расчета расхода водьт и количества
подаваемь1х стволов)' зна!тия физики у!ху!!у1у!у!, да)*(е истории.
Фгромно и воспитательное 3начение таких занятий на базе по-
атсарной части 

- ребята знакош!ятся с бойцапти поэтсарной охра-
нь1' прот1икатотся восхищен9тем у! ува}кениеш[ к их нелегкой и
опасной работе, задумь1ва|отся о вьтборе професеии.

Ёа уроках оБшс' посвященнь1х по}карной бевопаснооти' мь1

предлагаем ребятам примерить полньтй комплект боевой оде}|с-

дь1 по}тсар11ого' попробовать надеть его |{а скорость' при этом
подчеркивае1ш' что в такой оде}1сде' с по'*сарпо_техническим во-
орух{еттием, боец дол}кен работать по нескольку часов в воде'
дь1му и огне' в }1(ару или моро3. Ребята учатся поль3оваться
поэкарньтм краном' работать е по'1сар}1ьтми рукавами' м}1огие
ма.,|ьчики пробутот себя в по)тсартто-приклад1{ом спорте под ру-
ководством опь1тт|ьтх наставников из 28 спч угпс мчс 3Ао
г. 1!1осквь:. 8се это раввивает не тодько осознанпое отно1це,тие
к правилам поэтсарной безопаснооти' 11о и вьт3ьтвает увф1се|!ие к
героическому труду по'тсарнь1х' что является одпой из на1ших
задач.

|[ри проведеяу\ут уроков по |[Б в б-8классах мь1 вводим
равлич11ь1е моменть| в 3ависимости от во3раста г{ащихся' уР@Б-
!1я их подготовле}т1{ости' а так}ке целей и вадач занятия. 9деля-
ем особое ввимание правилам эвакуации при по}|саре, обг!аем
некоторым элементам оказания первой помощи.

11ри работе с учащимися среднего зве}та на1ша 3адача рас-
1|1:{ряется: мь| }те только учим детей поэкаробезопас}1ому пове-
дению' но и [тастраиваем их на работу с млад1цими 1цкольника-
ми по противопоэтсарной пропага!1де. 1,1птересна такая форма
работьт, как 10-ми1{утная беседа на тему <Фготть и елка)' прово-
димая у первоклассников уче:|ицамту 7_8 классов' де}1сурство
ма.,тьчиков 8 классов на новогод1[их утрен1{иках ттачадьной
1школь1.

1акишт образом, осущеотвляется преемстве1111ость ме'Ёсду

ра8лич11ь1ми возрастнь1ми группами учащихся' что является

1 кип-8 _ кислородньтй изолирутощий противога3.
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основой форш:ирования обще1школь}1ого коллектива на ос!|ове

социально значи:иой деятель1тости.
3 приводиш1ом да.'1ее конспекте утебного ван$т!1я по |{Б

ш1ь1 исподьзуе}д нетрадищио|1'|у|о форму данного мероприятия.
Ёа уроке, например, ботаники догически свя3ь|ваются две
темь] _ красота окруэ'са|ощего мира и необходимооть береэкно'
го отно1шепия к нему. Ёатш фрагмент заттимает 20 утв 4б минут
урока. йьт обращаем в1тимание ребят на строгие време1{11ь1е

рамки' г|ащимся 7_8 классов' у}ке знакомь1м с общими прин-

циттами работы кип-8, мь1напоми}1анием о понятиях (расчет'

ное время}' ко{'орь]е (время выхода} работают и в мирной ситу-
ац||п'. Ребята :[ачи!|ает по}|имать' что по'тсарное дело _ наука
точ}|ая' требутощая четкости и самодисциплиньт.



Фсобенност!! по)1€р1[о-
профтаглактР[чтеской ра6отът в стар1ше1}[
3вене обшцеобразоватегль}[ой пшкольп

Ра6ота в стар1шем звене является наиболее насьтщенпой
по'*{ар1то-тактической подготов кой п актив:той по]*сарно_профи-
лактической работой самих ребят.

Ёа данном этапе разработана и утвер''сдена авторская про-
грамма 28 спч угпс мчс вАо г. йосквь: по утебному курсу
< Фсгтовьт бевопас:*ости }|сизнедеятельности ) на основе действу-
тощей программьт под ред. €:онькова 8.8., полность1о 1|аправ-
ленной на по'|сарнук) подготовку.

11ри разработке программьт ставились две ос11овнь1е задачи:
1. |[одготовка учащихся к действиям в нреввьтнай1{ь]х ситу-

ациях мирного и воент|ого времени' т.к. лтобая врезвь:вай-
[тая ситуация всегда свя3ана с во31{ик11ове1|ием по)1сара:
ко1юткое 8амь1ка|{ие элекц)опроводки при наводне'1у|||' утеч-
ка газа при ра3ру1цении конструкций в ревультате в3рь1ва
или вемлетрясений, горящие ма1цинь1 при автомобильной
аварии' просто по''сар в бьтту по вине неосторо'|с1того свар-
щика-самоучки или 1!етрезвого соседа;

2. 8ведение профориентационт1ой работьт. 9тот аспект очень
в&'*сен в свя3и с падением престиэ1са необходимъ1х обще-
ству профееепй и3-за [1и3кого уровня оплать1 труда и недо-
статка социа'тьнь1х гарантий.
Ёацта задача _ показать необходимость социально 3начи-

мой деятель11ости' подчеркнуть роль поатсарной охрань1 в Рос-
сийском государстве на протя'{сенитт 6олее чем 3б0 лет. Бьтло
бьт полезно исполь8овать связи с вегеранами |!оэ*сарной охраньт,
органивовать поотоянное общение поколений.

$а решление атих 3адач и 11аправле1та натша работа с }п1атт(и-
мися стар1цих классов. Фни охотно ванимак)тся по'1сар1!о_при_
клад||ым спортом и участвук)т в работе агитбригадьт. }чебттьте
карауль1 стар1цеклассников помогатот при прове де\1|1|т пра8д -

ников для ма'ть1111ей и ребят средвих классов' готовят для 11их
ко11курсь1 и эстафеть:.

6тартшекл асен!1'1у1 _ 11адеяс}|ь|е помотц я|1ку| уяителей на-
ча.,1ьнь!х классов при проведе11|114 уяебной эвакуации' ловко и

6соб енностпц по?!сор'!о-проФцлоктпцческо1 раб отпьс в стпортле|о !школе

береэ*сно принимают младтцих т11коль1{иков в окна первого эта-
)тса или вь1водят по коридорам _ в 3авиеимости от поставлен-
ной утебной <боевой задачи>.

|{ри проведении обще1цкольного,{ня поэкарной безопасно-
сти девочки_са1!дру''син11иць1 проводят показательнь|е сорев-
вования санпостов' где учащиеся млад1ших и оред11их классов
вь|ступа}от в роли зрителей и (услов!то пострадав1цих'' 1оно111и

демонстриру|от навь1ки боевого ра3верть|ва}!ия.
)(очется вь1ра;'ить особу:о благодарность нача.'1ьнику 28 спч

угпс мчс 8АФ г. 1!1осквы капитану в!тутре}!ней слуа*сбьт 1и-
1пину А.Ё., которь:й всегда с удовольствием при}{имает ребят в
поэтсарной части' вачасту1о оам проводит 3анятия с юньтми по-
ясарнь1ми.

!} данном сборнике мы осветили |{екоторь]е' легко перено-
симь1е на почву лтобой 1цкодь1 формы ра6отьт. Ёе веоде на мес-
тах имеется во3мо}1{ность тесной в8аимосвязи с по}'сарной час-
ть1о' 1|е все преподаватели оБ}1с име|от по}1сарну1о подготовку.
Ёо проведение бесед, улебньтх эвакуаций являются обязатель-
нь]1ши форпдами противопоэлсарной профилактической работьт в
1цколе' и всем хочется сделать эту работу наиболее яркой и
запом14на1ощейся. Авторьт надеются' что если ребята и не ста-
нут профессиональ}[ыми по'1сарньтми' то будут грамотно обра-

щаться с огнем.



!1тлатл-ко}!с|1ект беседьт
11о пох{ арттой 6езогласност!|
3 1{ач^]1ь}1ъл),( 1с/!ассах

о !{ель: подготовка учащихся к объектовой тренировке по
эвакуации при по)тсаре.

. 3адачп:
1) повторить с детьми правила поэ*сарной безопасности;
2) сфрмировать четкие представления о пора}ка1ощих фак-

торах по}1{ара: дь1ме' вьтсокой температуре;
3) вьтработать алгоритм действий при по}|саре в 111коле как

у кдасса в целом' так и у ка}1сдого у!ащегося;
4\ ра3вивать чувство коллективи3ма' в3аимовьтру|ки;
5) воспитать ува}1сение к труду по'карньтх.

о ФборуАовапше: огнец/тпитель' рукав со стволом' противога3'
пояс спасатедьньтй.

о 1}1есто проведеп!!я: утебньтй кабипет класса начальной тпко-
ль: (на первом этахсе). 3 присугствии учителя да11г1ого клас-
са.

)(од залтяттпя

|[ р е п о д а в ат е л ь. 3дравствуйте, дети!
6егодня я шри1шла к вам в гости на урок. 6каэтсите, это

хоро1цо или плохо' когда по'*(арнь1е приходят к вам в гости
саш|и' без вьтзова?

,( е т и. ,(а, хоротшо.
|[ р е п о д а в а т е л ь. ||отему?
,( е т и. |[отому что если по'картть|х вь1зь1в€!.1от' 811ачит' сду-

чился по'*{ар.
|[ре подав ател ь. |[равильно. ||очему-то по'{сарнь1х

пригла1шак)т не }{а имениннь1й пирог, а аовут тодько погда' когда
случаетоя 6еда. А от чего моэ{сет случитьоя поэтсар?

,{ети перенисляк)т причиньт пожсаров.

Бьт молодць1' чт!о внаете' от чего во81{икатот по'|сарь1. 3идите, как
часто их причиной становится детская ц:адость! Араз вьт 3на-
ете эту опасттость' то никогда ее не допустите. 11равда?
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[ети. [а!
, преподаватель.3начит' вь1 1школуне подо'тс}тсете! Ёо
не все дети учатся в ттат11ей тцколе и не все 3на:от правила
поясарной безопасности. А некоторь1е дети у)1се вь1росли и ста_
ли по'тсарно-пеграмотт{ьтми взросль11ши. |{оэтотшу опасность по-
*сара сохраняется всегда.

Ёе затягивать этот 9тап' рассказьт детей надо ус_
корять ]4! подь1то){сивать.

А теперь представим стра!1]ву1о картину: в 1цколе случился
по'{сар - кто_то бросил спичку в корзитту для бумаг в коридоре.
1{ак мьт у31|ае1ш о возгорании?

,{ е т и. 9видим ого:1ь' почувствуем дь1м.
|| р е п о д а в а т е л ь. А что стра1:1нее - оготть или дьтм?
,{ е т и. Фгонь обэтсигает. .(ьтм ест гла3а. Б дьтму мо)к1{о 8а-

дох'1уться. Б дьтму ттичего }те видно.
||реподаватель. €овертпенно вер'|о. Р1 все 9то моэкет

послуэ*сить цричи'|ой тпфл*т л:одей.,(ьтм действитель1то стра|ш-
нее огня. Фгонь обэ*сигает, когда к не1шу прикасае1шьоя или при_
блиэпсаетдься. Ёо ]иь1 }|се договорились' что горит в коридоре' а
мь1 в |слассе. Фголль моэ1сно сравнить с ,1сивь1м существом.

9то нуэтсно всем э!{ивым существам?
,{ети.[1ищаиво3дух.
11реп одав ател ь. {то слу'кит пищей для огня?
,(ети. Бумага, дерево' масляньте краски' химические веще-

ства.
11 р е п о д а в а т е л ь. 8ацта улительница соблтодает прави-

ла по''сарной безопасвости п' л91!!1|1ла огонь пищи: у вас партьт
на мета.'тдическом каркасе' стень1 покра|11ень1 водоэмульсион-
вой нетортовей краской' [19г ни одной ли:шней бумаяски. Ёо если
убрать и во3д)п(' смо'псете вьт вдесь находиться?

,( е т и (слсеютпся). Ёет!
|[ р е п о д а в а т е л ь. Ёо мо''сно прекратить доступ воздуха к

огн!о. 9то у меня в руках? ([!окозьсвоетп 0етп"ялл оане7пу11'шпьель.)

'{ети. Фгнету:питедь.
||реподаватель. Фш слу'тсит для ту1ше11ия небольтпих

очагов возгора||ия. 1[' ттас в 1школе есть поро1пковь1е и углекис_
1б



|!оокоРтоол 6еаопосшосупь в школе 
,

лотные огнету111ители. |{оротшковь1е 3акрь1ва1от огонь слоей ]

поро!11ка' а углекиелот1{ь!е - холодо11д. ||одьзоваться по1х)1пко-
вь]м огнету1пителем очень просто.

11ока3 последовательностп действцй с поро:пковь:м
огнету||1ителем (без реадьного исполь3ования!).

€начала вадо вь1дер11уть чеку. 1(ино про войну смотрели? }€ак у
гра1|атьт чеку выдергива1от' впделп? Ёо огвету1питель в огопь
кидать 1|и в коем случае не надо.

'(ети сме:отся.

Ёапрасно смеетесь' ивогда в3росль1е дяди от испуга бросатот в
огонь весь огвету]цитель' вместо того чтобьт с 1тим работать.

3атем сясимаем ручки и направляем стру1о поро1цка ва
ок)1|ь.

.{ети набл,одак)т. 0сли класс неболь:цой и спо-
койнь:й, мо''спо рак|ре1цить встать в !{ру''сок вокруг
себя. 1|1умнь1х и 1цустръ|х детей луч|пе оставить

ца мест8х.

А когда ог1тя много' чем его чаще всего тутпат?
,( е т и. 8одой. сБе**сит курица с ведром за]тивать ко1цкин

дом'.
11 р е п о д ав ат е л ь. 11о ]цкола _ [те ко111кив дом' ее вед-

ром не валье1пь. 8 коридорах 1[|колы в]ъ| 8пде'!11дверць! на
стев&х с надпись1о |{}(. {то хравится ва,отпм11 таи1|стветт'|ь1ми

дверцами?
пк - это по}'вртть:й кран. 1[роме самого кра1|а' там 11ахо-

д'1тея, по}'{арный рукав плрямой ствол.

Ёа доске мелом пк-1' !7к-2.

*отите подер}1сать? }(то самьтй еплътцый в классе? Рукав весит
почти 8 кг.

Аать подер'|сать рукав в скатке крупному ма'1ъ-
ч'1ку. Ребенок берет рукав' делает с 11им несколь-
ко 1||агов' обменивается впечатлениями с товари-

п. Ёе затягивать атот атап. Фдш ребепок, а
пе вее' |сто хочет.
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1{ак вьт думаете' сколько метров длина этого рукава?

,{ети назь1ва1от раз1{ь1е цифрь1.

!}се потсар1ть1е рукава име1от дли1{у 20:ш, храт1ятся о1ти в двой-
ттой скатке' а при исподь3ован'тут их раскать|ва1от. €твол хра-
нится присоединеннь1м к рукаву.

|{ролохсить рукавну1о лини}о по проходу утебного
кабинета.

8 двух концах коридора име1отся по)|сар}1ь]е тшкафьт, поэтому
дотянуться рукавом мо'*сно до каэтсдого кабинета.

Ёо тутшеттие по)*саров не входит в ва1пи обяванности. Бьт
1шаленькие дети' и ва]ша главная обязанность на по}каре 

- 
эва-

куироваться как мо'*сно скорее и при атом |{е потеряться са-
1шим и 1|е потерять товарищей.

Бспомгтите' что самое опасное на поэтсаре?

,[ети.,(ьтм.
|{реподаватель..{ьтм проникает вс|оду. 1,1 да,:тсе если

гореть будет в коридоре' то дь1м проник1тет и в унебньтй ка6и-
нет. 9то надо оделать, нтобьт не пустить дь1м в класс' оставить
его' к&1( плохого у!еника' за дверьто?

,( е т и. 8акрьтть плотно дверь.
||реподаватель. 3аткнуть тряпкой от доски участок

щели. 9то в перву1о очередь. 1!1ьт аке з1таем' огн]о нуэкна пища
11...

,(ети.8оздух.
||реп одав ател ь. Бсли мь1 распахнем дверь' то не толь-

ко дьтм придет к нам' но и огонь полгдит приток све'т{его во3ду-
ха и вспь1хнет веселее.

!!так, мь1 закрь1ваем дверь и по возмо'&{}1ости 3ать|каем
щели вокруг нее тряпками - от доски' кусками 1штор.

111торь: сейчас мь1 рвать не будем, но когда стоит вопрос о
спасе1|ии 

'1{и3ни - 
ко11ечт{о' придется.

3атем ва1ца 5д!итель1{ица раскрь|вает окно и 3амок на рас-
патшной ре1цетке.

!,['чительница раскрь:вает окно и ре1цетку.

2 !-!ожарная 6езопасность в школе !т
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А вьт строитесь у этого окна. Ёо бьтстро _ по}[сар не }*сдет.

!|без пат{ики - ведь если вь1 все побеэтсите' а за вами учитель_
ница с ,*{уртталом - то вь| так в проходе и упадете друг на дру-
га. Бас найдут, конеч}|о. 1{огда будут обломки проливать и рав-
бирать.

,(ети строятся у раскрь|того ок1!а.

!1так, каэтсдь:й оам спокойно вь]ходит и не теряет товарища
по парте. }1ногда дети так пуга1отся поэ1сара' что прячутся под
партьт' в тпкаф' в мусор11у1о кораину.

,(авайте попробуем организованно' бьтстро и спокойно, без
толкания и крика' вьтйти и вотать у окна.

3а окном вас у'лсе будут э[сдать стартцекласо1{ики из Ару-
}кит{ь1 ,онь1х по'*сарнь1х' они помогут вам сле3ть с подокон11ика.
А в классе вам будет помогать учительшица. Багша задача - во
воем ее слу1цаться при авакуат\у1у', и тогда 1|икто ||е пострадает.

|[оследней' как капитан то1тущего корабля, класс с клас-
снь]м 

'|сур[талом 
в руках покидает учительница. 3авем ей этсур-

назт?

,( е т и. 9тобь: двойки не сгорели.
|[ р е п о д а в а т е л ь. }[€урнал ну'кен' чтобьт там' |1а удице'

проверить' все ли вь1[цли. |[оатому ва111а втора8 боевая 3ада'
ч& _ не разбегаться' не см0греть }1а по}*(арнь1е маттти11ь1' а встать

у той я6лони и }кдать' пока в ок}1о выле3ут все товарищи и
учительница.

А то €идоров уФакит' }|апример' 1{е к яблоне, а спря!|ется 3а
куст. 1!1арья }1вановна детей пересчита'1а _ €идорова :тет. }1

по''сарные пойдут искать 6идорова, а ого}|ь-то у'*се ра3горелся'
упадет 1!а по,?кар1{ого горящая балка _ слг!ится беда. А 6идо-
ров 3а кустом чупа-чупс ест 

'т 
1|е з}|ает' что и3-3а него человек

погиб.
![так, сейчас эвакуируемся. $1 буду ловить вас 11а улице' а

учительница - 
вьтпол1{ять свои обявав:лости.

|1од руководством г!!{тельницьт дети по одно1\ду' в

руки преподав8теля' вь1ле3а}от в окно и строятся
}чительница вь1ле8ает послед|тей и проводит пере-

кличку.
18
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1!1олодцьт. 8ь: очень орга}|изован,ть1е дети' дру'тсно собра-
лиоь у я6лонът, дру''{1|о ш:ли обратно. 8ьт смель|е дети' не побоя-
дись вь1оокого подоконника.

Ёо не всегд& вь] смо]{сете восполь3оваться атим способом _
только ]1ача'тьнь!е классь| на 1-м эта3псе' а в [[тколе 8 этаэка.

1!1ы уэтсе говорили' что особенно стра1ше}1 дь1м. |[оэкарные
при сильном задымдении польву'отся и3олирующими проти-
вогаз&ми. Фбычный противога3 от дь|ма не спасает.

||родемонстрировать прот}твогаз.

} вао противога3ов нет' поатому надо воспольвоваться под-

рг!11ыми средствами _ воротником' ||осовым платком' куска-
ми тех }1{е многострадальнь1х тцтор. Бще лунш:е' если удастся
их ттамочить. 8сть у вас в класое 3апас водьт?

!, е т *т. {ветьт поливать.
[1 р е п о д а в а т е л ь. 11одойдет. 8от вам причи1та ме11ять ее

регулярт{о и содер'*{ать флаконьт в чистоте.
8ьт говорили' чем еще опасе11 дь1м. Ёу-ка, 1{апомт1ите.

,{ е т и. Рст глаза, в нем }|ичего не видно.
|[ре под ав ател ь. |1равильно. }1дите ко мт1е четь1ре че-

ловека.

8ь:брать 4 ребенка (сделать бьтстро, т. к. просить-
ся 6удут все). 9етверь:х детей поставить рядком

у доски.

|1так, мъ1 в дь|му. 9то с глазами?
,( е т и. }1х ест дь1м' они будут слезиться и закрь1ваться.

Фни ничего не видят!

дети у доски за?1{мурива]от глаза.

|{реподаватель. Берно. Ёапла отва'тсная четверка за-
крь1ла глаза.

А штьт говорили' что при авакуации ваэкно что?
.( е т и. Ёе потеряться самому и не потерять товарищей.
|| р е п о'д а в а т е л ъ (обраща"ясь ю 4-лс 0етп"ятть). $ак найти то-

вари11{а с закрь1ть1ми глазадшт? }|а опцупь. 6хваттат:ись друг за друга
крепко-крепко. .}1ултпе' если вь1 поло)|сите руки на плечоидущего
впереди. }1 друэтсной вереницей вперед за синей птицей.
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Аети' удер)[сивая друг друга ва плечи' талии' за одеэ|с-

А}, иА}т цепочкой по проходу 3а преподавателем.

Фткройте глаза' сядьте на места.
|{оэкарнь:е то'{се' чтфь: не потерять друг друга в дь]му' сцеп-

ляются друг с другом с помощь1о стальнь1х тросиков. Фни за-
крепля,отся ва кольцо !|а спасатель}|ом по,}'с&рном поясе.

[1ока3ать пояс' надеть па*ребенка. 6нять с ребенка

|[ояс тя'|{елый' весит 1 кг 200 г' а с3ади еще и топор' которь:й
столько }ке весит. 8ы по отдельност1{ дер}|са]1и рукав и пояс' а
представьте все вместе' еще и противога8' кот0рый весит 1б кг.
14 еще таких' как вь]' 2_3 тта руки. ||редставляете' каким силь-
11ым дол}|{ен бь:ть поэ*сарнь:й| ?ак что не падо физкультуру
прогуливать!

€пасаемся даль|ше.

8зятъ на руки двух дети|цек. 8ернуть их на
место.

|/['дутте ко м|!е еще 4 добровольца.
.(ь:ма мо'{сет быть очень много. Ёо у него есть особенность.

}€остер ьтдделус? 1рубу видели? $уда дь1м подвимается?
,(ети.8верх.
[1 р е п од а в ат е л ь. 3нанит, где дыма больц:е?
.(ети.8верху.
[1 р е п о д а в а т е л ь. А мьт _ в}1иа. Р1так, мь1 в дь1му. 9то

делаем?
,( е т и. 6цепляемся и дер}кимся друг 3а друга.
[1 р е п о д а в &т е л ь. А теперь пригвулись под дь1м.

|1рисесть |1а корточки с детьми у доски.

}1 вьтходим гусинь[м |шаго]ш.

}1дти по проходу. €ледить, чтобьт :те упали дети и
||е ударились о парть1.

.(остато.лно. 8ьт молодць1. €адитесь ва места.

[!лон-конспекпа' бесе0ы по поэсорной 6езопосноспш в почо]'ь,!ых классох

Ёадд удалось зь:йти ив порящей:школьт двумя способами _
и в дверь и в окво. А там 1|ас встрет':тт ваботливьте руки'по'т{ар-
ньтх. }(ак ови уз'|а,от' что у нас 6еда?

,( е т и. }1х вьтвовут по телефону.
11 р е п од ав ат е л ь. |{о какому вомеру?
.{ети. Ф1.
11 р е п о д а в а т е л ь.,(авайте хором еще ра8. |[усть пом11ит

кахсдьтй гра'{сданип по}|сарвый шомер _ 01. А как правильно
вы8щв&ть по,}1{арнь1х' мы шоговорим на следующем уроке.
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€ценарпдй тловогоднего }црен}|!!ка
р{я у|аш{ихся }1ача]!ь[|ьш }с/!ассов

1{оль: проведение в заттимательной форме по}кар1!о_профи_
лактической работы' посвяще[1ной дополнительньтм иоточ-
никам опасности' свя3анным о празднов&нием Ёового года.
3оарастпая 8дросов&пвость: учащиеся 1-5 классов.
1}[осто проводвп|[я: холл 1-го этазка.
8ромя проводоншя: перед общим правдником у елки как
вступительный атап для ка}тсдого класса отдельт!о.
Расчотноо вромя: 25 мтан.

,[ойств1пощ||€ лица:
!нащшеся 70 клосса:
3 а й ц ь1 _ по}1{арньтй расчет.
}чебнь:й караул.
Фгн ед ь1тш ащи й в ме й | орь[11ь1ч _ 3 мальчика.
€ттегурочка.
)( о м я к - п од'{с и г ател ь.
|утспчки оо спичками - 2 девовки.
Реквшзшт: ог1|едь|1шащутй вмей |орьтньгт: зелет{ая 1штора' кол_
т1ак!\у| маски с гребпями' язь|кашти !1|.А., красная 1широкая
мягкая лента для довли игроков астафетьт }т,|! 2.
€негуронка: БФ|1 (боевая оде'дсда по'|{арного), на каске -кокотцник.
8айць:: }[{{, хвость|. Рукава _ 2шт; стволь1 - 2:шт.; ог-
нетутшитель - 1; трехходовое ра3ветвление. Бутафорский
коробок спичек; 2 касктт| обозначеннь1о ли11ии для эстафет;
ботонок; 2 ковтпа; у1шат; 4 сестриттские косьт|{ки; по 2 ко-
ротких рулона туалетной бумаги 1{а ка'кдь1й класс; 2 комп-
лекта Боп.

[од :иеролр*1хг*1я

3айцьт с![дят 1|а полу' "'' 'р"**',овопд ра3ветвде-
::ии. €негурочка актив|{о встречает ребят как

долгоэ*сданнь:х. .(ети входят в холл.

о

о

€ценоРш1 новоао0неао утпреюншюо 0ля учощшхся ночольньсх классов

6негурочка. 3дравотвуйте, ребята, вь1 как раз вовремя!
9то вас прислали }та помощь на1цему по'карному раснету? 3на-
епе' т{по у нас е'гучи'тось? &ой змей |орьтньтт{ огне,Фттша-т:цдй вьтле3

из пещерь|! 9то ему ||у'тсно в Ёовьтй год?
3 р и т е лп (хоро.и). )(онет елку подясевь!
€ н е г у р о ч к а. |! не будет у нас празд1{ика! |[ридется вам

с ним е\1лам1т помериться! ,(авайте проверим' годитесь ли вь1 в
по''сарнь1е. 8 буду 8адавать вам вопросьт' а вь1' есди ооглас11ь]'

0гвечаеге: <}го я, уго я' это вее мои друзья>. А если тте согласньт'
то ма1шете рукам!111ад головой. 1!1ои помощ1тики: боевой расчет
зайцев, но они уста'|и и могут что-то перепутать.

3айцьт н8рочно поднимак)т руки не в6время' путая
детеи.

1{то, усльттт1ав запах гари'
€ообщает о пошсаре?

1{то из вас' 8аметив дь1м'
|оворит: поэг{ар' горим!

)( о м я к - п о д х{ и г а т е л ь (перебш6ает0 €неауронюу).
1{то из вас 1ца'1ит о огт1ем

- |['тром, вечером и дттем?

}{то костров т1е раз}кигает
}1 другим не разретпает?

}(то от маленькой еестрички
||рятет, А9!!!, дома спитки?

А теперь призвайтесь в том'
1{то из вас 1цалит с огнем?

1{то пода*сег траву у дома'
||одпалил ттену:*сньтй сщ>,

А сгорел гара'к 3накомь1х
!! етроитель:ть:й забор?

1{то соседской детворе
Фбъяс:ляет во дворе'
9то игра с ог]|ем недаром
3авертшается поэлсаром ?
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$то украдкой в уголке .

}{{ег свену на чердаке?
3агорелся старь:й стол'
Бле сам э*сивой ушед

снегурочка. 1!1олодцьт. € такими опь|тньтми бойцами
мо'тсно пойти и на змея |орьтньтта огттедь11шащего.

3айцьт помога|от отобрать и построить детей. ,(ети
составдя1от колонки по 5 человек у черть1.

А чем мо'[сно укротить огопь?
8 р и т е л и. Фгнету:пителем.
6негуроч ка. вот огнету1пителъ. йне ттадо 2 отделенпя

цо 5 чедовек. Батпа задача:
1) ввять огнету1шитель;
2) добеэтсать до змея;
3) направить на 1[его огнету1цитедь;
4) прибеэтсать на3ад;
5) передать огнетутцитель товарищу.

3айцьт организу1от болельщиков.,(ети )п[аству|от
в эстафете. Фстальньте подбадрива1от крича'1ка}ди.

3рители.
|[оатсарам друхсно скаатсем нет!
01 _ вам тцле1ш привет!

6 н е г у р о ч к а. А вот' ка'кетея' и.дет|орьтньтв!

8ходит змей |орьтньтн.

8мей | орьтнь1ч. )(а-ха-ха!Ёе успеетеубеатсатьот меття!
€ тт е гур оч к а. Ёе удалось поту1цить 3мея око}1чательно.

9ем ту:шат ра3горев тлпйся поэ*сар?
8рители.8одой.

3айць: подносят 2рукава и 2ствола.

3 ай ц ьт. {то это у нас?
3 р и т е л и. |[оэтсар1ть1е рукава и стволь1.
3 а й ц ьт. А откуда вьт знаете?
8 р и т е л и. Ёа уроке проходиди.

24
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3 ай ц ьт. 1огда ответьте }{а вопрось1: еколько весит рукав?
3ритеди.8кг.
3 а й ц ь:. $акой он длинь:?
3рит ел|1.20тшетров.
3 а й ц ьт. }{то сумеет присоединить ствол?

Бьтзвать 3-4 ребенка для испол}]ения задания.

€ н е г у р о ч к а. 1!1олодцьт! |{опробуем подать отволь1 на ту_
1ше|тие вредного огнедь[1пащего Рорьтньтна.

} нас 3десь рукава сло}кень] не двойной скаткой, а гармо]ш-
кой. 1ак складь1вак)т рукава для экстренного исполь3ования -о1{и пазь1ваются (первая помощь). Фни у}1се присоедиттет1ь1 к
трехходовому ра3ветвле}1и:о.

А какуто опасность 1{есет амей |орьтнь|ч за8евав1шемуся
поэтсарному?

3 р и т е л и'. Фн моэкет обэтсечь.
€ н е г у р о ч к а. |[оэтому зайцьт дадут вам свои каски. Ёуяс_

но 2 отделе1{ия. 8атпа боевая задача:
1) надеть каотсу;
2) приооеди11ить ствол;
3) добеэкать до вмея' растягивая рукав;
4) вернуться;
б) отсоеди[тить на бегу ствол;
6) передать каску и ствол товарищу.
||обедит то отделе1|ие' которое тте только первь1м закончит

ту111е1{ие' 1|о и потеряет мень1це бойцов.

3айць: отбиратот и строят 2 колонки по 5 человек.
3айцьт бегут с игроком обратно, на ходу собирая
ру}сав гармошлкой. 8ь:бь:вц:ие бойцьт отходят в
сторону с одним ив зайцев. 3мей воронает голова_
ми' ра3}дахивает краснь1ми лентами' имитируя

огонь. 1(ого поймал лентой, тот вьтбь:вает.
Ёрш+олкш: *01_ мьт победим!>

8идите, рафта по''сарного не тодько трудша' но и очет1ь опасна.
|{оэтоплу поатсарттьтй дол}тсен у1шеть ока3ь1вать первуто медицин_
ску|о помощь и своим товарищам' и другим пострадав1шим.
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А вот, ка'*сется' и пациентьт.

$утсутчкут вьтходят' оха1от, хрома1от' плачут.

|исттяк|т, {т@ €л1гчцд695 !
!|псутч к и. 1!1ь:, лисинки' взя'ти спит[ки' к }дорк) сине|шу по-

тл,лу!, 1![оре синее за'*сгли. 1}1оре пламенем горит.
€негуроч ка(оброщое/пся к 0еттьяло). Ребята, что бь1ло

дальтше? 1ьт будетшь китом. |овори: <9й, поэ*сарньте, Фгите' помо-
гите' помогите!)

$то прибега.]т на помощь?
Фни полива]!|1 |13 бочопка, вот вам бононок, поливайте!
$то еще там 6ьтл?
Р1з чего тушплп?
Р1еще кто?
Ёо на помощь прилетел спасательньтй вертолет }19€ -бабочка. Фна потутпила море и спасла лисичек. €ейчас мь1 им

ока'|сем перву1о помощь.
1!1не надо 2 бригадьт <скорой помощи) по 2 сани:тструктора.

3айць: вьтбира:от, повязь1ва1от итчц бельте кось1нки.

8атца 3адача: вья бригада скорее и аккуратнее вабинтует л1|еп-
чек руло|{ом туалетной бумаги' не порвав ее и закрыв постра-
давтт1их без щелей.

Фбматьтва:от лисичек бумагой с головь1 до 1{ог.

.(ействитель1|о' от 1цалости с ог11ем мо''с1|о пострадать так,
что и тта самом деле окш[сетесь с головь] до 1|ог в бинтах и
надолго.

)( о м я к - п о д 
'лс 

и г а т е л ь. 8се рав!1о интерес|1о под,&сигать'
петарды попускать. 9то я петарду в пещеру к |орьтвь:тубросил,
он и прос}1улся.

€ н е г у р о ч к а. 1{акой уэтсас! 8 тебя давно 3а!детила' подо-
8рительно ть1 тут крути1цься. 1(то тьт такой?

[ о м я к _ п о д'{{ и г а т е л ь. 8 хомяк-подясигатель! Ребята,
пойдемте луч1пе оо мной и с |орьтньтчешт! |{одоэтсэтсем тпколу!
*отите? )(отите, ва|пи пятерочки сгорят?

8 р п.т е ли. Ёет!
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€ценорц|о новоао0неао у1прен'{шко 0ла у+ощшхся начальнь.х клоесов

)( о м я к - п о д'*с и г а т е л ъ. !| бороду Аеду 1!1орозу подо'[{-
этсем!

€негурочка. Ёу, 3наете' 1{адо его остановить. Распоя-
сался!

*омя1с _под3кигатель. 8ам меття :те остановить. 8ы
все медленно делаете. 3ы и одетъоя не успеете' как я убегу
подя{игать.

€ н е г у р о ч к а.,(окаатсем' что мы боевую оде)*{ду надеваем
быстро. }(то оамый быстрьтй? €ейчас зайцы пока}кут' как надо
надевать БФ|| за 20 оек. А потом два ва1цих самых 1цустрых
бойца попробу:от.

,{ва зайца вь|полня|суг норматив. .(ва крупньтх ма.'ть_

ника пробуют надеть БФ11, хомяк с секу|{домером
3асекает вре1ия.

8идитпь, хопдяк' и тут мь1 ве оплотца.'ти. |[ридется тебе перевос_
цить1ваться' всцгцать в.(руяси11у тонь1х по''{ар11ь1х. А то змей и
до тебя доберется.

8 о пд я к - п од }тс и г ат е л ь. А как?
€ н е г у р о ч к а. 1[з чего у хомяка сделана подстилка в норе?
3 р и т е лп'. |\з сена и соломьт' они по'т{ароопаст1ь1.
)( о м я к - п о д 

'к 
и г а т е д ь. .8, больш:е це буду. |[ростите

меня' я то'|{е хоту бьтть по}1сар11ьтм.

3 а й ц ьт. 1!1ь: согласвь1. Фн не обмапьтвает!
€вегурочка.8сех врагов мьт победил|1' от елки огог1ь

отсекди. Ёо кроме огня' что еще опас1{о на поясаре?
3рит е]!п'. Аьтм.
€ н е г у р о ч к а. йьт умееш1 эвакуироватьея в дь1шту. 

'(авайтевста}|ем в сцепку' дер''ситесь рукой за плечо товарища. || зайцьт
вь1ведуг вает*{з опастгой зонь1 прямо к елке' т{1ш1 вас:лсдет кто?

3рит елу1.,{ед 1!1ороз
€ тл е г у р о ч к а. А я остаЁусь с хомяком на разборке и про-

л|!в14е, чтобь: огот1ь |орьтттьтта ве ра3горедся снова. Ёе волнуй-
тесь' у елк11 без €пегц>очки не осташетесь' там вас ,1сдет 1у1оя

млад1пая сестра.

,(ети вереницей уходят в актовь:й зал.
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[1тлан проведе\1*|я упений
в фор:ше объехстовой ц'ен1!ровки
<.|1! кола 6езотгастлостлд> 1

о 1|ель: отработать действия пероот|а.'1а и г|ащихся 1цколь1
при пояса1ю' оц>аФтать :1авь1ки проведения эксц)епной ава_
куации персона'1а и учащихся.

. 34дачп:
@бразовате][ьпь|е:
1. Ёаувить детей действиям по сигва'1у м1 РФ с8вима_

ние всем!>.
2, 3акрепить зна11ия детей по правилам поведевия при

экстренной эвакуации 1цколь!
3. Ёаунить детей алеме}1там ока3а1тия первой медици!|_

ской помощи.
Раавшвапоцрдо:
1. Развитие наблтодатель|тости.
2. Раввитие вт|има1|ия.
8. Раввитие мь11пле|1ия, способности принимать ре1пения.
4. Развитие общей физинеокой подготовки при г|астии в

соревнова11иях и вое}|но_спортивнь1х эстафетах.
8оспптательпь|е:
1. |ра:тсданско-патриотическое воспитание г|ащихся.
2. 8оспитание чувства товарищества и в3аимовь1ручки.
3. 8оспитание ответствен1|ости 3а свои поступки при во3-

ник,1ове11ии угрозы 
''сизни 

и здоровь1о окру'ка1ощих.
о ФборуАоваппе:

1. €анитарпь:е сумки б тцт. (по одвой на ка''{дь1й пост).
Фснащение сумки: 2 п:инь:, 3 6инта, вата.

2. 11а спортплощадке - б скамеек для ра3мещения услов-
но-пора}|сенных' та6лички с диагно3ами' которь1е будут
прикреплень1 на статистов.

8. Ёа газоне - противогазы 2 1цт.' р1ок3аки о цабивтльгми
мячами 2шт. (вместо кип_8)' 2 рукава.

4. 2 коробки' теннисньте мячики.
6. 2 обрува сред1|его диап1етра.

1 |1о РФ} сред1{яя |пкола * ,''':"' г. 1!1осквь:.

1лоп прове0еншя у+енш{з в форпе объею.тпово(о 7пренцровкц

6. Бумаясньте,}*сето11ь1.
7. 4 ведра водь!' 2 пластмассовьте литровые кру}1ск'и.
8. |рамота <31уттшему са1{итарттому посту ... класса...}.
9. Рраллота (самая дру)лсная комацда}.
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[7оэсоршоя 6езопоеностпь в !шкопе

[од улегтхтй

8ре:шя 1-3 кл 5-6 кд

9.00 9роки по'расписани|о

10.00 }роки по расписанию

10.25 }роки по р8описаник)
Фткрьтть все вапасные
вь1ходь1

1{ласснь:й час по РФ.
}{ласснъй ру1{овод}|те]1ь.
10_минутвьтй урок по
первой помощи прово-
дят санпость1:
1. з 5а 11а 2. в 5б 10в
3. в 6а 10а 4.в 66 ||6
5.6 6в 1Фб

10.55 Фткрьтть вее запасньте вь|ходь1.
Фхранник принимает дех{урство па телефоне

11.00 |1о сигнатц (долгий звопок) все классь1 с у|!(гел,я!ди
казу }',1} 4а <Ф действиях при по'{саре'

11.05-11.15 €бор на спортплощадке.
||ереклинка

€6ор на плацу перед
тшколой. ||ереклинка

11 .10 }{анести метки стикера_
ми с диагнозами на ус_
ловно-пора)кеннь1х 5 чел.
1 сА> и разместить их
па 1\'1атах

11.15 8вод:пая санпостам: с€ре-
д|1 н.ас есть условно_пост-
радав1цие. (ейчае и}д ока_

'&сут 
помощь на1ци сапи-

тарь1. 8атца задача _
смотреть и у.:иться. €ей-
час вьт ув'тд|тте пока3а_
тельньте вьтступления
с€|нпостов 10_1 1 классов'

3водная _ <|{ринима-
ем участие в ту1цении
по}кара'
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|1лан прове0еншя уненш[л' в форме объетстпово[о ,пренцровюц

7-8 кл 9_11 кл 11рпппетапше

Ёросс на пруду по
10 чел. от класса

€бор и инструкта)к
санпостов. €крипник

}{ласснь:й час по |Ф.
1{лассньтй руководи-
тель

1{лассньтй час по |Ф.
Ёласснь:й руководи-
тель

Фхранник, техслу_

'1сащие
и 

'1сурна]1ами 
покидак)т 1цколу согласно при- 8ремя *9>.

,{олгий ввонок

6бор }а плацу перед
:цколой. ||ереклинка

€Фр на га3оне (с тепло-
трассой). |[ереклинка

6анпосты следук)т
со своими к.ттассами!

!['водится на соревно-
вания в спортвал

8водная санпостам:
<€реди 9вакуиров&н-
нь1х на спортплощадке
имек)тся: пострадав-
п:ие|р €анпость: убьтва_
к)т на спортплощадку.
3вутит сигна.'] постро-
иться коматтда\д на во-
енно_спортивну1о эста_
фету
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|! ооосоршол 6езопостоостпь в 1!''оо ле

8репгя 1-3 кл 5-6 кл

11.20 6оревнования по ока-
за||и1о первой помощи
}1тш * с\п1
Ёазначается состав
хс|ори: н1ш го' 3авуч
}11€2, задд. по восп. ра_
боте

9стафета <||отуп:ить по-
)кар':
1) метание тенниснь1х 1шя-

чиков в коробку. $оробки
ра3местить на крь1льце у
(двери охранника>. 9ерту
для метания провести 1ше-

лом. |{риз - э{сетон;
2) перенос водь1 в литровой
круэ*ске к цветникам' рас-
поло)т(еннь1м на крь1льце' и3
ведер;
3) пролезание в обруки
}1азначается оостав хс|ори:
3ам. по соц. 3ащ.' учителя_
предм.

11.40-11.50 ||одведение итогов.
1(ритерии:
_ скорость;
_ качество;
_ гу1ианность.
8рунение грамоть1
луч1цему санпосту.

|[одведение итогов
1{ритерии:
_ скорооть;
_ качество;
_ в3аимоподдерхска.
3рунение грамоть1 с€амая
друхсная по'{сарная команда'

||о мере
окончания
конкурсов

8озвращение в клас_
сьт. Фрганизованное
окончание рабонего
|$!я 1гчц1'3д".

Боввращение в классь1.
Фрганизованное окончание
ра6очего Аня 1гчц'д9''".

18.00 '(искотека

1 Ётп _ начальная 1цкола' е/т' _ са1!пост.
2 нк _ начальнь|е классь|.
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[7лон прове0еншя у+еюш[с в форме обаеютпово[о 1пренцров'{ш

3стафета
1. Бег в противогазах: надеть
противогаз, добехсать до флахс-
ка' вернуться |{а исходну1о по-
8ици1о' снять противогаз и пе-

редать товарищу.
2. Бег с вь:кладкой: взять рк)кзак
с набивньтм мя1!ом' добеэтсать до

фла:тска, вернуться на исходну|о
позици1о и передать товариц{у.
3. Разворавивание по}1сарного ру-
к'ава:
_ развернуть рукав на бегу;
_ до6ехсать до флахска;_ свернуть рукав.
)[(тори: ун. физ-рьт ст. кл.' ди-
ректор 1школьт' завуч ст. кл.
!{ритерии:
_ скорость;
_ качество;
_ взаимодействие.

Фбработка
лица
салфеткой!

}1гра в спортзале

||одведение итогов
1. 1{оманда-победитель.
2. ![ндпв*тдуальнь:й зачет за са-
мое качестве'{ное испол}1е1'ие
упраэкнений.

8оввращение в классьт. 9ргани-
зова}1ное окончание рабовего
д|я учителя. -

3озвращение в
классь1. Фргани-
зованное окон-
чание рабонего
дня }п!ителя.



11тлатп ][роведе ||*1я унен*гй
]!о эксцретпттой эва!{уац*т*1
у[а[ц!шся [! [|ерсо\т:а]|а ттгколь[1

о {ель: отработать действия персонала и учащихся 1тткодь]
при по'*саре, оцэаботать навьтки проведет{ия эксц)енной эва_
куации персо11а]1а и учащихся.о 3адачи:
1. |1ровести пробнуто эвакуаци1о черев центральнь:й вход,

боковой вь]ход у столовой и окца первого э1!а}1{а.
2. Фтработать ос1!ов!1ьте действия 5гнителей, работа:ощих с

классаш1и:
_ среагировать т{а сигна'1 |Ф <долгий звонокг;

- взять классвьтй }кур}1ал;

- органи3овап11о вь1вести детей;
_ четко сдать рапорт своему 3авучу о количестве эва-
куирова}1}1ьтх детей.

3. 6фортшировать у учащихся навь]к организованттого вь1_
дви'*се1{ия из тпколь|.

4. @тработать действия администрации по руководству
эвакуацией.

5. 3адействовать цра'|сданские фрмирова}тия гра}1{данской
оФрот*ьт:
_ группу охрат1ь1 общественного порядка;
_ зве}!о по}'сароту1шения.

6. |[ривлень учащихся стар1цих классов' изг|ающих ки)с
оБэк, к проведени1о эвакуации начальттой тшколь1
(14 вел. тотлоц:ей из де}т{урного класса).

!чебная боевая 3ааача: эващацшя прш
во32ораншш в э!сенско]у' ?п'/6у'е?пе 1-ео эпааэюа

||ри возникновевии подобной ситуации дел&ется 1{едоступ-
11ь|м вь1ход через боковуто дверь 1-го отаэ*са. $роме того' открь|-
тая дверь бокового вь1хода для эвакуиру1ощихея 2-по и 3-го
этаэкей будет способствовать усилетти}о горения.

111о |Ф} средняя !цкола л! 262 3АФ г. 1!1оеквьт.
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{1лон прове0еншя уненш|:' по экстпренно|о авоюуоцшш

|[оэтому эвакуация дод;*с}1а проводиться чере3 другие дос_
тупвь1е двери: основну1о и чере3 вьтход 2-го корпуса (у столо-
вой).

.11тоди пв ка6ътнетов 1-го эта}ка (кроме 2 п 4) не будут иметь
доступа в холл из-3а 3адь1мдения' поэтоп[у дол'тс11ь[ эвакуиро-
ваться чере3 окна. Рациональ}то эвакуировать таким споообом
и людей ив каб. 2п 4, чтобы но сме1шивать в дверях потоки
млад1цих [![коль}1иков и у{ащихся других класоов.



[1ооосоршоя фзопоешосопь в 1!'|оо ]'е

)(од 1венплг?

л! 8ре:шя ,[ействпя ад1шппшстраци|[ .[ействия
фортшироваппй

1 2 3 4

1 8а
сутки

[11вподаватель 1 ваготазлива_
ет таб.тптчк|1 д][я 2-х раздева_
лок сРаздевалка не раФтает*.
|1роверить ли{[но открь1вае-
мость ре1цегок 1-тю этаэ:са.

2 т.45 11реподаватель 1 закрь1вает
раздева'|ки, вьтветшивает таб_
лички.

3 8.00 |1реподаватель 1 проводит
беседу с дея{урньтми учащи_
м!{ся' ставит боевуто задачу'
закрепляет по 2 чел. ва ка_
бинетами.

4 11.30

5 \\.4б
'(еясурнь:й администратор
собнаруясивает по}|сар) и
дает долгий ввонок. 14мптуц-

рует вь18ов.
3авут ст. кл. руководит эва-
куацией 3-го отаэка.
3авун :тач. кл. руководит
эвакуацией 2-го этаэка.
3авхоз руководит вь1ходо\д
у столовой.
11реподаватель 1 находится
на улице' н'1гравляет потоки
па спо1угплоц{8{к}' 1сонц)оли-
рует эвакуаци1о из окон.

9леп группь| пФ|саро-
ту1цения' отвеча1о-
щий ва овакуацик)' на_
ходится на площадке
1-го этаэгса у лестни_
цы и направляет по_
ток на центральнь:й
вь1ходивь1ходусто_
ловой в зависимости
от оперативной обста_
1{овки.
{лен группьт охравь1
общественного поряд_
ка находится на лест_
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|1лон прове0еншп у+енш{ь по оксопренной эвокуоцшш

.(ействия
дежурвьпх !п[ащихся

.(ействпя 5гпптелей

о 6

1€лассньтй руководитель де]курпого
класса назначает в наряд по |пколе
:оноц:ей в ко.'1ичестве 14 чел. (возмоэ*с-

на заменачаст:д юно:пей си.'1ьнь1ми ини_

циатив|!ь1ми девуп:ками)

,(ехсурньтй учитель и }п|ителя клас-
сов при утреннем приеме детей при-
гла1ша1от учащихся пройти в классь1
в верхней оде'1сде.

,{еэкурнъ:е учащиеся берут
по 1 банкетке и несут под
окно закрепле|!ного за
каэкдой парой ка6инета.

11ринима:от детей с подо-
конника на банкетк}: 8&_

тем опускает на 3емлю. не
допускак)т !!х рассредото-
чения.

]['чителя по сигва.'[у:
1) беру'Ё псурна,т;
2) строят детей;
3) вь:водят чере3 центра]1ьнук) лест-
||ицу.
9чителя нача.'1ьных классов:
1) открьтвак)т ре:шетку;
2) пойога1от учащимся вь|лезти в
окно;
3) вьгсадив последвего учащегося'
берут }1сур||а]1' вь|леза|от в окно.
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1 Ф 3

Фхраппик ко}1тролирует цевтральньтй вьтход.
,(иректор паходится в центре холла 1_го эта:*са, кон-
тролирует все процессь1 на дестнице и у вь|ходов.

6 11.45-
11.б5

Руководит эвакуацией.

7 11.55 ,(еэ*сурн. ад\д. принимает рапорт у учителей, вьтвед-
тпих 9абв, 10аб, 11абв' классь1.
3авуч ст. кл. - 5а, 6аб, 7абв, 8абв.
3авув нач. кл. _ 1аб, 2а6,3а6,4.
,(иректор |цколь1 принимает рапорть1 завуней.
Ёачальник ип гочс совер[цает контроль}1ьтй об-
ход 3да:|ия ва цредмет поиска отстав1цих |тлц слря-
тав1цихся детей.

8 |2.оо 3авуви дают 1'оманду }|а воввращение в 3дание по
пара.'тлелям' 1|ачи1]ая с учащихея начальнь1х клас-
сов.
}(оптролирук)т центральньтй вход снаруэтси: дирек-
тор' деясурн. адм.; в}1утри: 3авхоз.
Фхранпик открь1вает ра3девалки.

9 ,(иректор 1цколь1 проводит разбор унений.

|!ооосоршоя 6е вопоеюоетпь в 1ш'оо пе [!лон прове0еншя унетош[о по окстпренно& овокуоцшш

! ооп _ Фхрана общественвого порядка.

'дпд _ добровольцая по''{аРн9я лРу'*сипа.

4 а 6

ничной площадке ме'кду
2-тв тт 3_:ш этахсам'\ |1 ру-
ководит дви)1{ением по-
токов.
Фстальньте чле}{ь1 группь1
ооп1 при дви'ке}{ии со
сзоим кл&ссом вьтполня-
к)т дополнительнь:е фун-
кции охравьт порядка.

1о хсе 1о эгсе 3ьтводят учащихся
на спортплощадку,
сверя1от списочнь:й
состав.

9левьт группьт по}|сароту-
1цения (дпд)' _ сдак)т
рапорт 8авуду' переда|от
ему вь1веденньтй класо и
ваправля1отся на локдли_
3аци|о.очага возгора1!ия.

!1рисоединя:от-
ся к своему
классу.

Фбеспечива:от поря_
док.

3водят классьт в
]цколу' продол}|са|от
прерва11нь1й урок.



€ценархтй ::локазате/[ь1!ого
въпстул1ле}!!|я аттп6р.иг4дь[
у.лебттопо караул а 11 тсспасса

о 1|ель:
1. |1оказать в театра.'тизованной форме 3}!ания' умения и

навь1ки д1оп'.
2. |[ропаганда героического труда по}1сарнь1х.
1}1узь:калъпое сопровождеп|[е :

1. 1!1узьткальньтй фрагмент.
2. |имн российских по'кар1[ь1х му3. и сл. А. 1{овалевского.
Фборудоваппе:
_ трехходовое ра3ветвде:1ие;

- 2 рукава;_ 2 ствола;
_ 6 боевок;
_ носидк]д;
_ са11итар}1ая сумка;
_ 26пнта3
_ декоративная свеча в форме краст1ого цветка.

Рчастпппси:

1{омандир отделения (:оно:па)

11оатсарный 1 (:онош:а) 3ь:носит рукав со стволом

|1охсарньтй_ствольщик (:онотпа) 3ьтносит БФ2 на рем1|е

[1оясарный-ствольщик (:онош:а) 8ь:носит БФ на ремне

|1охсарт*ътй 2 (:опош:а) 8ьтносит рукав со стволом

1!охсарньтй-подотвольщик
(:онотша)

8ьтносит трехходовое
разветвление

€анинструктор 1 (девутпка) 8ьтносит носилки

€анинструктор 2 (девутдка) !1дет с санитарной сумкой

'дюп - ,(руясилта :овьтх
2 Бо _ Боевая оде}кда

поясарнь|х.
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€ценорш[ь покозотпельноео вьоспъупленця оацтпбрцеа0ьо учеб ноао коРау ло

}1нспектор 1 (деву:пка)

![нспектор 2 (деву:шка)

Ёачальник унебного караула
(наставник дюп)
.(испетнер (девутпка)

,{иепетнер (:онотша)

)(од :иеропр!!ят]!я

Ё а ч а л ь !1 и к у н е б н о г о к а р а у л а (пере0 сцено&). |{а-
Ра}л' в одну 1перенгу * ста11овись. РавЁяйсь. 6мирно.

€хема построе1{ия:
командир отделения,

по)'сарньте'
инспектора'

санинструктора.

,[испетнерь1 занима1отся эв)гком

1оварищ председатель )тсюри, улебньтй карауд 11 класса для
)п|астия в конкурсе прибьтл. Ёачальник утебного караула ||ре-
подаватель 1.

$араул, направо' на сцет1у 1шагом мар1ц.

.(виэкение 1{а сцену. 8ьтстраива:отся вдо]1ь задне1то
пла|!а' |1[Б1 однов1юменно вь1кладыва|ог перед собой.

Ёачаль:тик унебного караула. Ёатпдевиз...
8се.

1{то хочет настоящим му}кчиной стать,
8 огне годовьт 11икогда не терять'
9тих парней мь| ш!илости проси1ш
8 поэкарнук) часть номер 28.

Бее $леневкш).
Ёичто }те веч11о под,}1уной _
.}1иц:ь 01 всегда с тобой.

1 птв _ |[оэ*сарно_техническое воору'|сецие.



!! ооосоршол 6е зопоешостпь в 1&'со ле

9 нао на все ответ один:
|орит - звовите Ф1.

][' нас на все одив ответ -
|1оэкараш: дру'*{1!о ска'*сем <нет!>.
Ё а ч ал ь 1{ и к у т е б н о г о к а р а у д а. |[еснто запевай|
Бсе.

8вутит опять тревохсно 01,
€рьтва:отся ма1пиньт по сиг1{алу'
1{апт ратньтй труд всегда необходим,
.}1етим 1|австречу вовому по)|сару.

[7ршпев:
€екунда дорога'
€медее на.врага'
9тоб он пе сомвева.'!ся в натцей силе.
11ройдепл ого|1ь и дь1м
![ онова победим'
Фтваэпсньте по}кар11ые Росоии.

1акая вот работа _ вечньтй бой,
Р1 нац:е место _ ]|а переднем крае.
||ритом не открываем мы огонь'
Бго, наборот' мы 3акрь1ваем.

|!ршпев.

}|ам по плечу стихик) удер)тсать
1{то, кроме нас' в беде всегда помоэкет?
€петпим мь] }1а по'тсар как на по}1сар'
Боюем д|1ем с огнем и т!очь1о то}[{е.

[!ршпев (2 роза)
Аккомпаве1\дент на гитаре или фортепиано.

Ёачальник караула вь1ходит вперед на авансцену'
по бокам на 111аг по3ади _ 2 утнспектора. 6вечка

ва ладонях.

Ёачаль11ик утеб'|ого караула.
$расньтй цветок поло'1су т1а ладо}{и
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€ценорш& по'ооаоп'ельноао вь!с7пупленшя оештпбршэо0ьо уне6ноао юороу ла

й опущусь }та колени.
(0пусюоетп но коленш на 1 сею.)

€имвол 6есомертия -1{расньтй цветок.
(|7роп.яашвае7п руюц впере0, по0нцлт.аясь с колен.)

9!н' о пе к т о р 1. 9то пламя 3ечного огття.
|4неп е к т о р 2. 9то тепло очага родного дома.
}1нспектор 1. 3то свет маяка кораблям в шлтормовой

![очи.
Ан о пе к т о р 2 ( арозно). 3то не знак)щая пощады стихия

леснопо по}кара. ([!уаа,ясь, отохо0штп пос?пепенно но за0ншй плон.
3о0уваетп свену,)

Ат+еле к т о р ! (орозно), 1то по,?1(ар' ди1шающий крова и
имущества.

|| н с п е к т о р 2 ( серьезно). Б*кегодно по'псарь1 у}1осят э1сизнь

19 тьтс. человек только в нац:ей стране.

||оатсарнь:е вадевак)т Боп1.

!|непектор 1. А во всем мире _ 74ть1сячи.

.}1нспектора и начальник унебного караула от'(од,8г.
Ёа ецене _ боевое разверть1вание. 1(опландир отде-

ления руководит. 3вулит по'{сарпая сирен'а. 2ло-
э{сарнь1х бегут с рукавами' раскидь1ва1от их' присое-

д'1няя еще к 2 поэкарньтм с ц)ехходовь1]\д ра{|ветвле-
нием. €твольт под{1]отся в направлен'\'1в зрительньтй
зал. ||араллельно с ]троисходящи:ш па сцене, 2 ин-
спектора' стоя по краям' чита}от стихотворепие.

Р1шспекторь1.
Б уголках твоих серь1х гла3
Фтраэлсался горящий газ,"
|1ерекреетья багровьтх балок,
Фтдалев:пие стаи га.,ток.

3:*сутком вихре обратной тяги
3анавеоки рвутся' как флаги -

1 Боп _ боевая оде'*сда похсаР}|ого.
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Флаги то1{ущего фрегата -
.}[ип:ь д}обовь в этом мире свята.

Фбгтимает пла1шя бадлопьт
(потему у копоти вкус содет|ьтй?).
Ёа ресницах моих - серь:й пепел...
1ь: судьбу на пороге встретил.

Бстанет утро 1|ад пепелищем -
1ь: уэтсе ничего }|е ище1пь...
]|'летела ду1ца с дь1мом вместе _
{то мьт ска'{сем твоей невесте?

11ерерубле}{ трос в карабине,
€дадко-горьким пль!вет по кабине.
Ёа заправке <9ралг у пруда _
||олчаса я с тобой побуду.

!}новь научатся дети смеяться'
€тратпньтм с1{ом им будет ка3аться
9та нонь, у1шед1цая в небо,
}1твой голос - о1{ бьтл или не бьтл?...

8 огненной буре 11е даст вам пропасть
Ёац:а ... по'[сарная часть.

Расправля:ощий рукава подствольщик падает'
санинструктора вьтбега|от с носилками' окавь]ва-
к)т помощь. 2 по:карнь:х у ра3ветвления помог&-

'от 
поло)1сить его н8 носилки и вчетвером уносят.

}1 н сп ек тор ы' к ом анд и р о тд е л е н у! я'' ст в ол ь щ и _

(хоро;п).
8 огнеттной буре...
Ёапта ... по'*сар1|ая часть

€твольщики собиратот рукава. }{омандир отде-
леяия забирает трехходовое разветвление.

[]тлан_конспекг фраг:иента
!!}!тецр!{рова}!}!ого урока
в фор:ше 6еседьп [то пох(ар|1ой
безопас[{осги 3 5-7 |с'[ассах

о {ель: 3акрепление и рас1пирение зттаний по правилам по-
экарной безопасности.

о 3адачп:
1. |[овторить с детьми правила похсарной безопасности.
2. €фрмиров&ть чегкие представ.'1ения о пора}ка|ощих фак-

торах по'т{ара: дь|м' вьтсокая температура.
3. 8ьтработать алгоритм действий учащихся при по}1{аре в

тцколе как у класса в целом' так и у каэкдопо ]п1атт\егося.
4. Развивать чувство коллективи3ма' взаимовь|рг|ки.
б. 8оспить:вать ува'*(ет[ие к труду по''сарнь]х.

о (Борудовапше: огнету1цитель' рукав со стволом' противогав'
боевая оде'тсда' несколько видов цветковь1х растений.о 1!1осто и условшя проведеппя: унебпь:й кабинет' в присут-
етвии учителя. Расчетное вре!дя _ 2| мцн.

)(о! за:тятлдя

]|' ч и т е л ь. Фтметим в }|{урт|але' кого нет в классе. |[омни-
те 1та1цу утебнуто авакуаци1о? |[ерекличка по }курналу помогла
определить' }1е осталея л\1 кто в огне?

Фтметить приеутствук)щих по )|сурна,1у.

1ема сегодня!шнего урока - строевие и многообразие цветов.
|1осмотрите на эти цветьт. $то зттает' как они на8ь1вак)тся? (|!о-
ка'3ь!.вае7п об р оацьс цвепьов.)

,( е т и. Роза, душлистьтй горо1цек
][' ч и т е л ь. ,(ля него мьт вфащиваем цветьт?
.( е т и. для красотьт.
} ч и т е л ь. ,(ействительно' мир вокруг нас прекрасен. 1!1ьт

то}*{'е стараемоя создать красоту вокруг ее6я' укра1цаем свое

'тсилище' 
строим красивь1е дома' разводим садь].

,(авайте подум8ем' что мо}1{ет 11ару1шить красоту и гармо-

'|ик) 
1|атттего у1отттого мира дауут, квартирьт?
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[7 ооосорноя 6езопоеностъъ в 1ш|оо ле

'( 
е т и. |рабители' по}1{ар.

]|'читель. €егодня к нам в гости при111ел преподаватель
по}1сарной безопасности.

}читель уступает место преподавател:о ФБ}1(.

|[ре подаватель ФБ}1(. 8сть русская поговорка: 8ор
оставит хоть что-то' а по'кар _ }1ичего.

.(ействительно' по'|сар в я{илище, в слуакебном помеще:!ии
не щадит ничего: если ,|е все имущество сгорит, то оставтцееся
з&коптится, будет промочено водой или щелочной пеной. Бо
имущество' в ко1|це ко11цов' дело }тФкивное. А что самое стра:ц_
ное мо'кет произойти на поэкаре?

!' е т н. 1!1огут погибвуть л|оди.
|[реподаватель ФБ}|{. {то надо сделать, нтобы этой

стра:шной бедъ: не проивотшло?

,( е т и. €обл:одать правила поясарной бевопасности. ([7рш-
во0ятп прш:перьо.)

{[реподаватель ФБ}|{.8се, что мохсет гореть в да1{-
}1ом помещену!и', назь1вается по'тсарной нагруакой. Фна ивмеря_
ется в кг на 1 :ш2. Равномер!та она в кдассе' в коридоре?

,( е т и. 8 коридоре ]{ет мебели, стендов' там она мет1ь1пе.
|[ р е п о д а в а т е л ь Ф Б Ё{. 6обл:одение эдементарттой ак-

куратносту1 тт ч|1стотьт' отсутствие всего ли 1шнего в помеще1{ии
сни}1сает его по'т(арну1о нагрузку.

Ёо горение нево3мо)1{:то без кислорода _ так ,тсе как у1 на\|7а
,|сизнь. €ейчас в во3духе класса 2|оА кътслорода. |орение пре_
кращается лрп |4%о. }{о мьт смо)|(ем учиться в }слассе' в кото_
ром 1{е будет воздуха? (7{о 0оске ршсуе/п 7преу2ольншк.8ершьш-
на - юшслоро0.)

!, е т п (с :петотпся). Ёет!

1}1етодптнеская ра3ра;6отка
!|псцрук!т!вньж !ш1акатов
д]1я сред[[ей тшкольт
<.9пттаеп! в1шесте }{овь[е прав*!]1а пБ>

|1!шказ ]4шншстпер с7пв а Ро ссшйской Ф е 0 ер ацшш
по ае]'ап' 2раэ!соанской оборонь', чре3вь|1|айньслс
сш?пц ацшяп| ш лшквша ацшш послеос?пвшй
сп1цхшйнь|х б е о с/пвшй1
о7п 1вц?оня 2003 2. |{ 313
Фб угпверэю0еншш провш/' по''сорно'|
б езопасодос!пш в Россшйстс,ой Феё е!ащшш
(ппБ 01-03)

3ореошспьршРован в Р1шнюспа,е РФ 27 шюня 2003 а.
Реашстпрацшонньо[с 

^/-ь 

48 38
3 соответствии о Федераль11ь|м зако||ом от 21 декабря

1994 г. п! 69-Фв <Ф поэ*сарной безопас1|ости' (€обрание законо-
дательства Российской Федерации, 1994, м 35, ст. 3649; 199б,
ш! 35' ст. 3б03; 1996' }х|! 1, ст. 4, ш! 17, ст. 1911; 1998, }',!! 4, ст. 430;
2000, пЁ46, ст.4б37;2001, }[э 1, ч.1, ст. 2, }ч,|! 33, н.1, ст. 3413; 20о2,
}',/! 1, ч. 1, ст.2, п} 30, ст.3033;2003, },|! 2, ст. !67)п }казом
|{резидента Российокой Федерации от 2| сетттября 2Ф|2т.
м 1011 с8опросы 1!1инистерства Российской Федерации по де-
лам гра}1{данской оборонь:, нрезвь:тайнь1м ситуациям \1 лутк-
в|1 дацут|! посл едс тв ут7т ст утхпйн ьтх бедствий г ( €обр ани е в ак о :1о -

дательства Российской Федерациц',2ФФ2, п! 38, ст. 3585) прика-
зь]ва1о:

1. |/твердить прилагаемь1е |{равила поэ*сарпой безопаснос-
ти в Российской Федерации (||||Б 01-03) и ввеети их в дей-
ствие с 30 и:оня 2003 года.

2. Ёастоящий приказ довести до заместитедей 1!1инистра,
нача'тьников (руководителей) департа]центов т1ачадьника |лав-
вого управдения Росударственной противопоалсарной слуясбь:,
нача'1ьников управлетцутй ут самостоятель1{ь1х отделов цет1траль_

! Фпубликовано в <Российской.гааете> от 4пюля 2003 г., }Ф 129 (3243).
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ного аппарата мчс России, 1!ача.'тьников регио1тальтть1х цент-
ров по дела1ш граэтсда1{ской оборонь:, нрезвь:вайньтм ситуацияп1
и' ]1уткв'тдации последствий стихий нь:х 6едствий' ком андиров
соеди[1ений и воипских частей войск гра'*{данской обороньт
централъного подчине1тия' руководителей организаций мчс
России в установленном порядке.

Р[шншстьр (. йойеу

л!л! 6одерпсапие (извленения) Ршсупок

1 Ёастоящие ||разила поясарной 6езопас-
ности в Российской Федерации (далее _
|{равила) устанавдивалот требования по-
э*сарной безопасности, обязательнь1е для
применения и исполне|]ия органами го_
сударственвой власти' органами местно_
го самоуправле11ия' организациями неза-
виси!до от их организационно_правовь1х
форм и форм собственности (далее _
организации), гх дол'кностньтми лицами'
предпринимателями без образования
к)рид!{!]еского лица' гра}кда||ами Россий-
ской Федер 8п\!1|\> иностра|||{ь1]ии грФ{сда_
нами' лица1\ди без грштсданства (далее _
грахсдаше) в целях за1цитьт )ки3ни или
вдоровья гра'кдан' им}пцества физинеских
или 1ориди!1еских лиц' государственного
или муниципального имущества' охрань1
окру}как)щей средьт.

[ема: все под за-
щитой |111Б

,{оп:ик с крьт:шей
и3 к1тиги ппБ'
под крьт1цей пря-
ч}ггся дош:охозяй-
ка' банкир ут т.д.
6верху _метео-
ритньтй дожсдь (?)

1.16 Б зданиях и соору)!сениях (кроме }ки-
ль1х домов) при единовременном 1|ахо)к_
де|!|т|| на атая(е бодее 10 человек д0л}к-
ньт 6ь:ть разработань1 и на виднь]х мес_
тах вь|ве|]]еньт шланьт (схештьт) эвакуации
лтодей в сл1гчд6 похсара' а так)ке предус-
мотрен& система (установка) оповеще-
ния лтодей о поэ1(аре.
Ёа объектах с 1\дассовьтпл пребь:ванием
л:одей (50 и более веловек) в дополне_

1ема: €хема эва-
куации _ ук_
р8:шение ллобого
офиса"

РисунФк наро-
чито рекламно-
го характера.
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пие к схематическопду пла11у эвакуации
лтодей при похсаре дол'кна бь:ть разра_
6отана инструкция' определя:ощая дей-
ствия персона'!а по обеспечентт:о безопас-
ной ут бь:строй авакуации л1одей' по ко_
торой не ре}1се одного раза в полугодие
дол)1снь1 проводиться практические тре_
нировки всех задействова1{нь1х для 9ва-
куации ра6отников.

1.18 Работники организаций, а так:лсе 1ра'1с-

даве дол}|снь1:
собл:одатъ ва прои3водстве и в бь:ту тре-
бовавия поэкарной бевопасности' а так-
эгсе собл:одать и поддер)|сивать противо-
поакарньтй ре'|{'им;
вь|полвять мерь1 предосторо'{(ноетп т'Р|1
поль3овании газовыми приборами; пРеА-
метами бьттовой х|1м*1|1' проведении ра_
бот с лег|{овоспламоняющимися (да_
дее _ лвэк) 1' гор1очими (далее _ г}|с)
хсидкостям14' друг!4м!4 опасвыми в по'кар-

'|ом 
отно1цении в€ществами' материа]1а-

ми и оборудованием;
в слг|ае о6нару'кения по'1сара сообщить о
||ем в подра!'делег|ие по'|сарвой охрапь: и
принять во8мо,|с1|ь1е мерь1 к спасеник) лк)-
дей, имуществ& и лт1к8т1дацпи по}!сара.
|раэтсдане предоставляк)т в порядке' ус-
тановленном 8аконодательством Росетт*'-
ской Федерац|1!1' во3мо'|с1|ость государ_
ственнь1м инспекторам п9 по)|сарному
над3ору проводить обследован||я || [1ро-
верки принадле'|сащих им прои3вод-
ственнь|х' хозяйственнь1х, ,|(иль1х и и1|ь1х
помещевий и строепий в целях контро_
ля 8а собл:одением тре6ований поэ*сар_
вой безопасности.

1ема: Фсторояс-
вость + сотруд-
ничество с Рос_
по}1спадзором.

€варщик в
1цко'1е готовит
ра6отее место.
1Фньте по'кар_
1'ъ1е весут ему
огвету1цитель'
щитът' дирек-
тор дает рас-
писаться в
ивструкции по
ео6лходенпю
ппБ.

49



!1 ошарпоя 6езопосшоетпь в 
'!''со 

пе

л|!лЁ €одержаппе Рисуяок
1.19 }строители пдероприятий с массовьтм

г!астием лтодей (венера, дискотеки'
тор'кества вокруг новогодней елки'
представления и т. п.), дол)[с|1ьт перед
вача.'то!д, 9тих пдеропрпятий тщатель_
но ос1\дотреть помещену!'я' у! убедить-
ся в их полной готов!|ости в противо_
по:лсарвом отно1цени]{.

1ема: проверка по-
1иещения для прове-
дения праздника.

Аед 1!1оров и 6негу-
рочка на коленках
полза1от по 3&щ/ вот{_

р}т елки с ||[1Б в ру-
1{&х.

\.2\ 1ерритортшт 11аоелен}|ь1х ггуд{ктов и орга-
низацзгй, в пределах п1ютивопо)*сарнь]х
расстоя:лий !деэ1(ду 8да:|иями' соору}1{е-
вия\д!! и (}ткрьтть1ми с1{падами' а так_
)1се }п[астки' прилега}ощие к 

'киль1мдомам' дач||ьтм и инь1м постройкам,
дол)[снь1 своевременно очищаться от го-
рк)чих откодов' пггусора' тарь1' опав1пих
.]|истьев' сухой травь1 и т. п.

1ема: 9истота _
залог безопасности.

3ся ц:кола вь11цла
на субботник под
руководство\д по_
}[{арного.

\.2б Бе разреп:ается курение [...на терри-
тории и в помещениях скл8дов и баз'
хлебоприемньтх пунктов' объектов
торговли' добьтви, переработ:{и и хра-
нения лв}|с' |}1( и горк)чих газов (да-
лее _ ||)' проивводств всех вшдов
вврывчать]х веществ' в8рьтвопо'|саро-
опаснь1х и по}|сароопас||ых унастков],
а так'|се в не отведенньтх для куре_
ния 1шестах инь1х органи3аций, в дет-
ских до1дкольнь1х и |:|кольнь|х уч_
рех(дениях' в злаковь1х массивах.

1ема: не курить.

,(ети ва углом 1цко_
лы присцюи'тиоь по-
курить' поэкарнь:й
ту1цит их !][8 ствола'
1@:тый по''сар-
ньтй _ пеннь1м ог_
нету|]|ителем.

1.32 Ёа территориях населеннь:х пунктов
и органиааций не разре1цается уст_
раивать сва.'тки горк)чих отходов.

?ема: не устраивать
3авадьт 1иусора.

111кола завалена спо-
маннь11\ди партами'
ст'ендами в в}це ко-
стра д]|я еретиков.
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\.34 |[ротивопо)}{арнь1е систе1иь] и устат*ов-
ки (противодьтп|ная ващита' средства
похсарной автоматики' системь1 про-
тивопо}|сарного водоснабя(ения' проти-
вопо'1сарнь1е двери' кл&павь1' др}тие 3а-

щитнь:е устройства в противопо){сар-
нь1х сте1;ах и перекрь1тиях и т. п.)
помещений, зданий и соору]кений дол_
}1сньт постоянно содеря{аться в исправ-
пом рабонем состоя1!ии.
!['стройства для самозакрь|вания две-
рей долхснь1 находиться в исправ:|ом
состоянии. Ёе допускается устанав-
ливать какие_ли6о приспособлену!я'
препятствук)щие нормаль1{ому зак_
рь]вани1о противопо'|сарнь1х или про_
тиводь!мнь1х дверей (устройств).

1ема: готовь сани
летопд.

|орит мусорное вед-

ро. )['вевик тянется
3а огнету1ците-
лем - его нет' пус-
ть1е кольца. ,(ругой
ученик открь1вает
пк1 

- 
та1ш.ни1!его

нет' и3 крана капа-
1от }1са.'1кие капли.

\.44 .(вери чердачньтх помещений' а так_

'{се 
техническ!!х ота}|сей и подвалов, в

к4оторь1х по условиям тех1{олог'1|\ 11е

ц>ебуется постояннопо пребьтвания лто_

дей, долхспь: бьтть 3акрь1ть1 на 3амок.
Ёа дверях укааанньтх поппещений дол-
этсна бь:ть информация о месте хране-
ния клк)чей. Фкна чердаков' техни1!е_
ских эта)|сей и подвалов долэтсньт 6ь:ть
остеклень1 и постоянно закрь1тьт.

[етиа: подваль|
чердаки _ на
клк)ч.

3авхоз в рь|царских
латах стоит узапер-
той на оц>омньтй за-
мок двери подвала.

1.50 [1ри органи8ации и проведе}1ии ново-
годних пра8дников и других меропри-
ятпй е массовь1м пребьтванием лтодей:

допускается использовать то.']ъко по1ше_

щения' феспеченнь:е не менее че1'д дву-
мя эвакуационньт1ши вь|ходами' 0гвеча-
|ощи1\(и ц>ебованиям нор1и проектщх)_
в,а17у1я' не и1шек)щие на окнах ре1петок и

1ема: проведение
пра8дников.

.(ид>тсей _ цо'1сар_
ньтй.
Аед 1!1ороз и €негу-
рочка - поэ*сар_
пь:е. Фни вьтбрасьт-
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располоэ|се:!нь1е ||е вь11це 2 этаака в вданиях с
гор|очими перекрь1тиями;
елка дол)[{на устанав]тиваться на устойтивом
основании и с таким расчетом' чтобьт ветви
1|е каса.'тись стен и потолка;
при отсутствии в помещении электрическо-
го освещения мероприятия у елки дол)|снь1
проводиться только в светлое время суток;
илл1оминация дол}|(на бь:ть выполнена с со-
бл:одением пуэ1. |{ри использов&нии элек_
тривеской осветительной оети без пони-
я(аюц|его травсформатора на елке могут
применяться гйрляндь1 только с последова-
тельнь1м вкл1очением лампочек напря)|се_
нием до 12 в. 1!1ощность лампочек не дол-
)1сна превьттшать 2б Бт;
при обнару}1сении 1теиспр&вности в илл|о-
минации (вагрев проводов' мигание лампо-
чек' искренпе |\ т. п.) она дол)|{на бьпть не_
медленно обесточепа.
3апрещается:
проведе']ие мероприятий при заперть1х рас_
па]шнь1х ре1петках на окнах помещений, в
которь]х они проводятся;
применять дуговь1е про)кекторь:' свечи и
хлопу!шки' устраивать фейерверки и дру-
гие световь1е по)|сароопасньте.оффекть1' ко_
торые могут привести к по)|(ару;
укра1шать елку целлулоиднь1ми игру1пка-
ми' а та1с)1се марлей и ватой, не пропитан-
нь1ми огнезащитнь1ми составам!!;
одевать детей в кост1омь1 и8 легкогорк)чих
материалов;
проводить огневьте, покрасочнь1е и другие
по'!сароопаснь]е и взрь]вопо)кароопаснь1е
работьт;

вак)т в п|у_
сорное ведро
вату с елки'
бумаакньте
игру1пки.
1Фньте по)1сар-
нь1е де}|{урят'
занимак)тся с
млад:цими
1цкольника_
ми.

1 пуа _ |[равила устройства электроустановок.
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исполь3овать ставни |1а окнах для 3ате1\дне-
ния помещенттй;
умень1ц&ть 11:ирину проходов меэ1{ду ряда-
м|1 ут устанавливать в проходах дополни-
тедьньте кресла' стулья и т. п.;
полностью гасить свет в по1\лещении во вре_
мя спектаклей или представлений;
допускать ваполнение помещений л:одьми
сверх установленной нормь:.
|[ри проведении мероприятий долэтсно 6ь:ть
организовано де'{{урство на сцене и в 3а]ть-
}1ьтх помещениях ответственньтх лиц' членов
добровольнь1х по)}сарньтх формирований или
работников поэтсарной охрань1 предприятия.

б5 8 зданиях с массовь1м пребьтванием л:одей
на слувай откл1очения электроэнергии у о6-
слу)кивающего персонала долэтснь: бь:ть
электрические фонари. 1(олинество фона_
рей определяется руководителем' исходя из
особенностей объекта' наличия де}курного
персонала' количества лтодей в зд&|!ии' но не
менее одного на ка)кдого работника дФ1сур-
ного персон&да.

1ема: нали-
вие фнарей.

111 )1ица, упол|{омоченнь]е владеть' поль8оваться
или р&споря'*саться имуществом' руководите_
ли и дол'|сноот:|ьте лица организаций, лица' в
установленном порядке назначе1{нь1е ответ-
ственнь1ми за обеспечение по}кар}!ой фзопас_
}1ости' по при6ь:тии к месту по)}сара дол}|снь1:
сообщить о вовникновении похсара в по'!сар-
ну|о охра]1у' пост&вить в извёстность руковод_
ство и де}!{'урньте слуэкбь: о6ъекта1
в случае угро3ь] хсизни л:одей немедле||чо
орга||и3овать их спасание' используя для ато-
го име1ощиеся силь1 и средства;
проверить вкл}очение в работу авто1шатиче-
ских систем противопохсарной защитьт (опо-

1ема: роль
руководите_
ля.

Аиректор
1пколь1 ру_
ководит ту_
1цением по-

'1сара 
вместе

с по)1сарнь11\д.
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вещения лтодей о поэ*саре' по'кароту1цеу!ц$.' противодь11\{-
ной защитьт);
при 1{еобходи1дости откл1очить электро9нерги:о (за искл|о-
чением систем противопо'{сарной защить:), остановить ра-
боту транепортиру1ощих устройств' агрегатов' апп&ратов'
перекрьтть сьтрьевьте' газовь1е' паровь|е и водянь1е комму-
никации' остановить работу систем вентиляции в ава-
рийном и сме)|{ном с ним помещениях' вь1полнить дру_
гие мероприятия' способству1ощие предотвращению раз-
вития по][сара и задь]мления п0мещений здания;
прекратить все работьт в 3да11ии (если ато допустимо по
технологическопду процессу производства), кротие работ,
связа11ньтх с \дероприятиями по ликвидации по}*€ра;
уда]тить 3а предельт опасной зонь1 всех работников, не уча-
ству1ощих в ту1шении по}|(ара;
осуществить общее руководство по ту1шени:о по;тсара (с

у]етом специфинеских особенностей объекта) до прибь:-
тия подра3деления похсарной охрань1;
обеспечить собл:одение требований безопасности работ-
ника1\ди' при1{има1ощи1\ди участие в ту1пении по'*сара;
одновременно с ту1цением по,|{ара организовать эвакуа-
ци|о и 3ащиту 1\{атериальньтх центтостей;
организовать встречу подразделений по.:тсарной охрань: и
ока8ать по1шощь в вь:боре кратнай:пего пути для подъезда
к очагу по)1сара;
сообщать подра3делениям по'карной охрань1' привлекае-
мь1м для ту1цения по]*саров и проведения свя3аннь1х с ними
первоочереднь1х аварийно-спасательнь1х работ, сведевия
о перерабать|ваемь|х или хра}|ящихся на объекте опас-
ньтх (взрьтвоопаснь1х), взрьтвнать]х' сильнодеиству'ощих
ядовить1х веществах' необходимь1е для обеспечения безо-
пасности личного состава.
|1о прибьттии по){сарного подра3дедения руководитель орга-
ни3ации (или лицо, его з€!1\{еща]ощее) информирует руко-
водитедя ту|цения по)тсара о конструктивнь1х и тех|1оло-
ги1[еских особенностях объекта' прилега1отцих строений и
сооруэ1се1*ий, колинестве и по}тсароопаснь1х свойствах хра-
11имь1х и при1шеняе\дь1х веществ' материадов' утвделий ц
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друг!1х сведениях' необходи:иьтх для ус-
пе:цной ликвидации по'*{ара' а так'*се
орга1{изовь1вает привлечение су'.л |т

средств объекта к осуществле|1ик) ве-
обходи:иьтх мероприятий, связанньтх с
ликвидацией похсара и предупрех{де-
нием его развития.

137 11]кольньте здания перед началом
утебного года д0л}|сньт бь:ть принять1
соответству1ощими комиссиями' в
состав которь1х включа|отся предста-
вители государственного по'1сарного
надзора.

?ема: проверка
1цкодь1 кодшиссией.

)(ороп:ая 11,кола _
поэтсарньтй лтобезно
приглатттает дирек_
тора и в |цколу.
|{лохая 1цкола _
поэкарньтй обкру_
тил 8дание цепь1о и
3акрь]л ее на боль_
д:ой за:цок.

138 &учебнь:х классах и кабинетах следу-
ет размещать только необходимьте для
обеспечения улебного процесса мебель'
приборьт, модели' принадле}1сности' по_
собия и т. п.' которые дол'|сньт хранить-
ся в шткафах' на стелла}|{ах ил![ на ста_
ционарно установленных стойках.

1ема: нет _ ли1п-
ней мебели

11оясарнь:й с:онь|ми
поэ|{арньтми вьтбра-
сь1вак)т и3 класса
слом&нну'о парту'
пь|лънь]е свертки
стенга8ет.

139 9исло парт (столов) в унебнь:х клас-
оах и кабинетах не дол}}сно превь11пать
количества' установленного нормами
проектирования.

\4о 6 унащимися и студентами дол)т{|1ь|
бьтть органивовань1 занятия (беседьт)
по и3ученик) пр&вил пожсарной безо-
пас11ости в бьтту.

1ема: профилакти-
ка.

.(ети у:отно распо_
ло}кились в А1! ря-
дом с по}|{арньтми
и беседу:от.



}прав.тленч{еские аспектъ1
[1ох(ар}[о_|1ро ф*тлатсттне ской р аб отьт
в 9ред1|ей гпколе

||ри постановке плаЁомерной систематической работьт
по профилактике по''саров в условиях общеобразовательной
1пколь1 необходимо учитьтвать' что такая работа состоит 1те

только из педагогических аспектов (т.е. профилактическая
и профориептационная работа с обута:ощимися), но вклк)ча_
ет в себя и ва'|сну]о орга|1изационную управле1{ческу1о дея_
тельпость.

Фсновная вадача руководите11я у| персонала образователь_
11ого учре'*сде|!ия _ со3дание безопасной образовательной
средь1 в и1|тересах сохра1тения }к|1в11'1и здоровья обута:о-
щихся. Фт грамотвьтх действий руководства 3ависит очень
м[тогое' и в перву1о очередь * 

'т{из!|ь 
детей, в этом |таглядно

у6е ди' лп при мерь1 по'1саров в обравовательнь1х учре'1{дени -

ях в 2008 г.
€уществует ряд ворматив|{ь1х докуме|ттов: с€троштольпь[€

шормь| |! пр&вплаг (€Ёи11)' с11равшла попсарпой бозопаспос-
т|['' ряд ведомстве11ньтх инструкцтай, прика3ов' инструктив||ь1х
писем' вапример (инструкция по поэкарной бевопасности при
проведении массовых меропри ятптй> . ||ри совдан|1|1 от!1х доку-
ментов все бьтло просчитано до мелочей, поатому вадача кол-
лектива образовательного учре'1сден|1я _ тщательно и3учить
документь1 и четко вь1пол'|ить ука3ания.

Фстанавливаться ва €}1ш|1ах в рамках данной методиче-
ской разработки 11ет смысла' т.к. 1[1коль: во3водятся по типо_
вым проекта!д' как прав!!ло' директор не участвует в подготов_
ке строительной документац!1у1 || оеуществле11т1|1 отроительства.
|[оатому 3десь рекомевдация од}1а: не пьттатъся (корректиро-
вать' сап1остоятельно, бе3 согласоваттия с органадди Роспо'1с11ад-
зора имек)щиеся ковсц}ук ц |1!т в да!1|1 $.' во3водит ъ прттетройкэт' и
перегородки. 1акие самостройнь1е элементь1 1{е только аачас-
тую во3водятся и3 по}}сароопас]{ь|х материа'1ов' !1о и мог5гг по-
слу'[{ить ловупткой для находящихся в них обуна:ощихея' и'
персова.,1а при проведе11ии акстренной ова11уац|1|1 !13 зд&нт;\$' 

-

ведь основные 11аправления путей следова11ия 3ало,ке1{ьт при
разработке проекта 3даттия.

9асто приходится оталкиваться с отсутствием в тшколах
двер]тьтх полоте:{ в проемах меатсду холлом и лестнич:той клет-
кой. 1!1отивируют ре1де}|ие о снятии дверей просто _ ме]ца]от
потока]ш учащихся' со3да}от возмо'{сность травматизма. 1{о от-
сутствие дверей в случае по'{{ара создает во3мо}|сность спло1ц-
1того 3адь1мления в 3дании 1школьт' что гро3ит ве гипотетиче-
ской ошаст*ость1о прищемить палец' а десятками случаев отрав_
ле'тия продуктам горения.

9то касается с|1равшл поа[сарвой безопаспост!['' то (уме-
ст1{о не вабывать) хоро1шое вь1раэ'сение: с|{равила техники
безопасттости написань1 кровьто>. |{равила |тадо хоро1!то знать
и вьтпол1{ять. Ёеобходимо цоменять устоявтпийся взгляд на
ит|спектора |ос|[оясЁад3ора. }1е карать он приходит' а помо'
гать! Р1менно ит{спектор' как профессиова.'т со специальтть1м
образованием' моэ1сет помочь руководителто разобраться с тре-
бованиями |||{Б приме1{итель|1о к условиям дан1того учре'1с-
дет1ия.

Бще один ваясньтй моме,'т при орга11и'ации поясаробезопас-
ньтх усл6вий в ш:коле. €оставлятоцей факторов ,'й.р' явля-
ется по'кар11ая нагруака _ ато то' что горит. 1||кола работает с
бумаэ*сньл:ши носителями информации: !тагляд1{ая агитация'
улебньте пособия в виде карт' таблиц. 8се это увеличивает по-
,{сарнуто 1'агрузку. 6оответственно' руководитель долэ[сеп по3а-
ботиться, чтобь: в тшколе не бь:ло ни одной литлпей бумаэ*ски.
|€ак бьт отра'тно это }1и прозвула",то 

- во систематические ге1те-
ра]1ьпь]е уборки такя{е явля1отся мерой поэпсарной безопаспос_
ти' т.к. в процессе уборки и8влекак)тоя и3-аа:шкафов рулонь1
протплогодних стенга8ет' полки освобоэтсда1отся от стопок ста_
рь1х тетрадей для контрольньтх р6бот, сни1\дается слой пътли с
карни8ов.

€овремепттьтй офиснь: й дпза7гн, иепользуештьтй при ремо11те
в тпколе' мо'1сно только приветствовать' при условии' что все
1!1атериа]ть1 явля1отся действитедьно качествепвьтми. Безуслов_
во' наподьт{ая плитка ]1е только гигие|1ичнее паркегапл}\лино-
леума' :|о и гораадо по}!сароустойтивее. 1о атсе самое 1\до'|с1о ска-



!! оо*оршоя бевопосностпъ в 11'юо пе

зать и о покраске стен воднодиоперсион1ть1ми красками вш1есто

традиционнь1х ш!аслянь1х. современная 1пкольная мебель вь1-

полняется с ла]шинировант1ьтм покрь1тием' имеет много метал-
лических дета.'1ей в конструкций' что так'ке повь11шает ее со_

противляемость огн1о.
}|(алтози и3 легкого мета.'1да предпочтитель!1ее' че1у[ пь1ле-

собира1ощие унь1ль1е 1школь[1ь1е [}]торьт. А уэк если необходимо
использовать драпировки' например' в актовом зале' то надо
позаботиться об обработке их антипиреном.

1!1ь: рассмотрели ра3личнь1е вопросьт обустройства 1школь-

ного здания. |[ооледнее' тла что хотелось бьт обратить внима-
ние - ато поэ|{ар1{ь!е крань|. Фни оборудуются при строитель-
стве. 3адана 3аш1естителя директора по административно-хо-
зяйотвенной части _ поддер}т{ивать их в работем состоянии'
регулярно проверять комплектность. Рукав дол'*се[1 бьтть при-
соеди1{е1| к кра|ту' а ствол _ к рукаву. |[ри по'1{аре некогда
будет собирать ко11струкци1о воедино. Работа по)т{,ар}1ь1х кра1{ов

проверяется регуляр}1о, оформляется типовь]м 8ктом' он нахо_

д!1тся'у инспекторов |11}|1, тем более что проверка |[1{ прово-

дитоя в приоутствии инспектора.
1( визиту инспектора необходимо подготовить ряд в}тутрен-

них документов' без которь:х просто бессмь:сден1{о вести ра3го_
вор о по'*сарно-профилактической работе в 1школе. 1{ак правило,
круг вопросов' регламентируемь]х прикавами по 1школе' ста}{_

дартньтй. Ёо в зависимости от меетньтх условий, от требований,
принять1х в регио||а.,тьном отделе гп1[' формируют |тлу'' пакет
отдель}1ь1х документов' у!лу! один 6ольтпой прика3 из м||огих
параграфов. €уть от этого ||е ме|1яется.

|[риведем пример приказа по тшколе' входящего в годову1о

циклограмму прика3ов. йздается он' как правило, 1 сентября
на весь увебньтй год. !} некоторь1х учре)*сде}1иях этот пакет до_

кументов формиру:от 1января на календарньтй год. Ёа гтатш

вагляд' удобпее синхро1|и3ироватьоя с унебньтм годом 1]1коль1'

т.к. ка'1сдь:й унебпьтй год _ это всегда и8ме1тения в кадрово]\[
составе' в расстановке кадров.

1 гт1н _ |оспоэкарвадзор.
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!пр авлен+ес1сше ('спею1пь! по?'с оРно-профшлоктпшнеско[о роб опоьс

[1ршказ }& 4а

17о сре0не[о т.цоколе ]\|! 262 Фтп 01.09.2003.

сФ попсарпой безопаспости объекта
|ФР средвяя общеобразовательпая [цкола ]\Ё 262

3ападпого округа г. 1[осквьпо

8 целях обеспечения по}карной безопас'1ости на объекте
|Ф} средняя общеобрааовательная ]цкола },,!! 262 3АФ прика-
8ь|ва|о:
|. €овдать.(оброволь}1ую по'*сарную дру'т{ину в форме гра'тс-

д8нского формирования гра}кданской обороны в составе:

ствиями по эвакуацип людей и локализат1ии очага во3гора-
ния до при6ытия слуэтсбъ: (01).

'|саре 
по *01г, оповещает руководство и сотрудников' встре.

чает по'карнь1е ма1ци1! ь1. Работает с огнёту1ш'1телям|т.
|[сихолог _ вь1пол1тяет действ|1$' тто авакуации 

'| 
лока]!!|-

вац|1|1. Работает с по'{{арнь1ми кранами.
1[нидель физкультурь| ср. тцк. 

- вь1пол11яет действия по
эвакуации и лока.'1и3ац утп. Р аботает с поя{арнь1ми кранами.
1ехслуэтсащая _ обеспечивает срочное отклточение алект-
росети.
€оздать по}1{арт|о-тех1тическу1о комисси1о в составе:
|{редседатель комисеу1'т 

- директор 1школь1.
{леньт \7ом|1ееуту| 

- 3авхоз; начальник тштаба гочс1.
Ёомиссия |[?}{ обязана 4 раза в год проверить объект тшко_
льт: подва'1ь1' спортивньтй зал, актовьтй вал'кабитаег фпзпки'
кабинет ху!м'ту!' столярньте мастерские' лестничнь1е клетки
с обязатель}1ь|м ооставлепием акта' где отразить пеполад-
ки' установить срок вь1полттения.
Ёазвачить ответственнь1ми за противопо]{сар||ое состоя1{ие
поме1це1{ий тпкольт:
Фтветственнь:й за отдельнь1е помеще11ия тшколь1 обязан
Ф|сед'|евно в конце рабонего дня проводить оомотр помеще-

1 гочс _ |раэ*сданская о6орона нрезвь:тайнь:х ситуаций.

б9

,

3.



|7оосорюоя безопосшостпь в 1шюопе

ния перед закрь1тием па предмет вь]явлевия по'тсароопас-
нь1х предметов' обесточивать все электроприборь].

4. 3апретить'исполь8ование в помещениях 1школьт электро-
1{агревательнь|х приборов.

5. 8апретить курение в помещениях' туалетах и других час-
тях вдания 1пкодь1 и на территории 1школь1.

6. |1ри проведении 9лекц)огазосвароч11ьтх работ со6л:одать сле-

дук)щие мерь1 безопасности:

$4
эдектрогазосварочньте работь: проводить тодько при пись_
ме}|ном разре1шении директора 1]1коль1;

директор 1цколь1 обязань: при допуске к сварочнь1м рабо-
там проверить зна1!ие правил поа*сарной безопасности при
сварочнь1х работах;
меота для 11роведения свароч1ть1х работ освободить от гор1о_

чих материалов в радиусе пяти метров' а если это нево8-
мохсно' то пролить водой деревя[1ньте ко1{стру!{ц'т|т |1л|1 за-

щитить асбестовой котцмой;
провести и1|структа'тс по по'|{арной безопас1!ооти' согласо-
вать с поясарной охраной проведет1ие свароч}{ь1х работ;
меото свароч!1ьтх работ обеспечить первичнь1ми средства_
ми по'каротутпе11ия: огнету]шителями' ящиками с пеоком'
лопатой, ведра1ши с водой;

- т{е допускать к сварке детей;
после окоттчания свароч1{ь]х работ осмотреть место сварки
и сме}кт!ого помещения.

$ б Бвести <([равила действия при по)каре> с 01.09 .2002 г.:

сФ действпях в случае по,[сара,)

,(вери запаснь1х вьтходов не дол}кнь1 запираться на 8амок
при }тахо)1сде|1!|п' детей в помещении. .(вери закрь1ва'отся на
задви}тску.
1. 8 слунае возникновения по'кара' первь1й обваруакивц:ий

вь]зь1вает противопо)тсарт{у1о слуэтсбу <01 > и докладьтвает
директору 1цколь1 или заместитедю директора. 0сди по)кар

,

3.

|провлею+ескце с|спе,с7пь' по]!сорно-профшлоктпштесюо[о раб оптьо

обнарухсил учитель, ведущий }РФк, то он вь1полняет п. 3
(вьтвод детей с класс[{ь1м ,'сурналом) и затем п. 1.
Фхранник при этом дает долгий сигнал звонко1ш в ручном
ре'|симе на эвакуацу||о |1 |1дет открьтвать запаснь1е вь1ходь1.
|{ри проведе11ии эвакуационньтх мероприятий увитель' ве_

дущий )|РФ$, сопрово}кдает класс и несет пол}ту|о ответствен-
ность за я{и8}{ь и здоровье учащихся во вреш1я проведет!ия
овакомероприятий. |[ри эвакуации учитель берет с собой
классньтй ясурнал.
!['тащиеся органи3ованно следу|от в бли,экайтшуто 111колу
м 

- 

для времетт1того р8змеще!1ия. ]['читедь прои3водит
перекличку по 

''сур}1алу.б. 8а вьтвод с 1_гю этаэка (каб. ]ч!}]ч,!! ) отвечает
3а вьтвод с 1-го этаэтса (каб. }т,!! 

-, 
бут6лиотека) отвечает

8ьтход через це}|тра.'1ьньтй вход.
3а вьтвод о 1-го ата}ка (столовая) отвечает
8ь:ход чере3 3апасну|о дверь у столовой (тта хоздвор).

7. 8а вьтвод и3 маотерских отвечает . Бьтход через
запасной ход мастерской.
3а вь:вод учащихся из спорт3ала и актового 3ада отвечает

. 8ьтход через запас1{у|о дверь у столовой (на
хоздвор).
3а вьтвод со 2-го ата)ка (левая сторо[[а' каб. }.{}]ч,1} 

-) 
отве-

8ьтход через запасную дверь.
10. 8а вьтвод со 2_го эта}ка (правая сторона' каб. ]ч,|!]',1! ) отве-

чает 8ьтход через це[ттра]1ьную лестницу.
11. 3а вь]вод 1гчятт1их9Б с 3-го эта}ка (левая сторот|а' каб. ],,|}]ч,!! )

отвечает . Бьтход через запасну1о дверь.
|2. 8а вывод учащихся с 3-го эта}ка (каб. ],,!!],,!!-) отвенает

. 8ьтход через це'1тральнук) лестницу.
13. в слг{ае 3агорания в подвадевь1вод учащихся проводится

через т\ентрадьньтй вьтход' 
Аиректор тцкодь]

||риведеннь:й вьтцте приказ мо}1сно ра3делить на ряд норма-
тивнь1х документов, обязательнь]х для издания'
т1ими всего персонала 111кольт и 1{еукоонитель!|ого вь!пол!1еттия:
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!! ооосоршоя 6е аопоспостпъ в 1шко ле

1. (1риказ о со8дании .(оброволь11ой по'{сарт1ой дру'{си11ь1 со_

трудников.
|[рикав о еов да!1т1|1 по'|с арт1о - тех н ичес ко й комттесутут'.

|[риказ о нааначе11ии ответственнь1х за противопо'1{арт1ое
еостояние всех помещений тцколь1.
|{равила по*тсарной безопасности в 1цколе.
}1нструкция по проведению алектроевароч11ь1х и га3осва'
рочных работ в 1цколе.
![риказ о введение |[равил дейотзтая в случае по'кара.

8ее эти прика3ь1 готовятся вара1.ее' и 1{а педагогическом
совете 30-81 августа доводятся под роспись до ка}кдого сотруд'
т|ика 1цколы' а затем выве1циваются на ото1тд в г|ительской, в
канцеляри|1 д]!8 регулярного ознакомления.

йнотрукцию с!|равила действия в случае по}кара' необхо-
димо размно}*сить и вь1вее!1тъ 

'та 
воех эта}тсах 1цкольт на вид-

11ом месте' а т&к'|се в ка'!сдом помещении 1цколь1.
Ёа видньтх местах в коридорах и холлах раамещают схемь1

авакуации при по'*{аре. 6огласно т1овь1м требованиям' они и3го-
тавлива1отся по типовому образцу, 3ака8ь1вают их 3авхозь1 че-

рез районнь1е или окруэ1с1ть]е упр&вления образования. ||о со-
гласоват|ито с |[1Ё допустимо самостоятедьное изготовление
такой схемь| на основе поэта}т{1{ь1х планов Бти1, со всеми необ-
ходимь]ми обозттачен11ямут.

1аким образом, мь1 рассмотрели управденческттй аспект
деятельности по обеспечени1о поя{арной безопасности в 1цколе.
}:[еобходимо отметить' что он так'{се 11есет и огромнь1й воспита-
тельнъ:й 3аряд - бессмьтсленно разъяс1тять детям |[равила
поэ*сарной безопасносту|' еелу[. они грубо нару1па1отся в 1пколе.

,(аэ*се 1пкол ь11ь1е сте11ь1 дол'*(нь1 воопитывать.

6.

1 Бти _ Бторо технической инве'|таризации.
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11о вопросам оптовъ[х 3а|супок обращаться:
тел./факс: (495) 785-15-80, е-ша||: *га{о@а!г1з.гш

Адрес: 1|[ооква, пр. 1}1пра, 106

1|а:ш сайт: шшп'.а!г|в.гц

8ьп мотсете прпобрестп ца1пи швшгп
с 11Ф до 17ш, шроме су6ботьл, воскресевья'

в |споске по адресу: пР. 1}1шра, д. 106' тел. 735'15_30

&рос редакцшш! 129в2в, 11[осшва, а/я 66

[здательство сАйршс-,{пдактпш8) прпгл&|цаот ш сотрудцичеству
автоРов педагот|!|[есшой и развшввгощей лптер8турь[.

11о всем вопРосвм обращаться
по тел.: (49б) 7в5-33-78, е-:па![: {|Ёа1к1!1ка@а!г|э.гц

|| е тпф цчес лсое посо6 це

€крпппшк )1:одмила 1Фрьевна

по}шАРнАя Бв3опАсность в 1школв
йетодштес'соо пособ|!е
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3то пособие явилось результатом многолетнего
сотрудничества автора, начальника шта6а гочс гоу
средней школь! ш9 262 3АФ г' йосквьп
и преподавателя ФБ*, с коллективом похарной части'
8 нем тесно сплелись теория и практика по)карного дела
и педагогической деятельности.
[1 особ и е содер)кит орга н иза цион но- м етод ический
материал по обеспечению по)карной 6езопасности
во всех звеньях общеобразовательной щколь!,
а так)ке плань!-конспекть| различнь|х занятий, конкурсов,
эстафет, праздников и инсценировок.
8се предлагаемь!е в пособии унебно-воспитательнь!е
мероприятия реально отрабать:вались с учащимися
школь|, неоднократно корректировались
и оптимизировались.

.{1т{ш
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