
 
Пожарная безопасность 

        Пожарная безопасность- это система государственный и общественных мероприятий по 

предупреждению, ограничению распространению возникших пожаров, созданию условий по эвакуации 

людей из горящих зданий, успешному тушению пожаров. Система государственных стандартов, норм и 

правил регламентирует требования пожарной безопасности на предприятиях, в административных зданиях, 

в медицинских и образовательных учреждениях, других местах массового скопления людей и жилых домах.  

      Пожар- неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью 

граждан, интересам общества и государства. 

     Требования пожарной безопасности- специальные условия социального и (или) технического 

характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством РФ, 

нормативными документами или уполномоченным государственным органом. 

 

30 апреля - День пожарной охраны 

(Историческая справка) 

       17 апреля (по новому стилю - 30 апреля) 1649 года царь Алексей Михайлович подписал указ "О 

Градском благочинии", который и заложил основы создания первой российской противопожарной службы. 

В документе был установлен строгий порядок при тушении пожаров в Москве, заложены основы 

профессиональной пожарной охраны, введено постоянное дежурство, а пожарным дозорам было 

предоставлено право наказывать жителей столицы за нарушения правил обращения с огнем.  

        Во время царствования Петра I (в связи с постоянными угрозами возникновения пожаров в 

Адмиралтействе и во флоте) была организована одна из первых профессиональных пожарных команд. В 

годы его правления при Адмиралтействе также было создано и первое пожарное депо. А 17 марта 1853 года 

была утверждена "Нормальная табель составу пожарной части в городах", упорядочившая организационную 

структуру пожарной охраны, в том числе нормы обеспечения пожарных частей для городов. 

        Государственная пожарная охрана советской России была создана в апреле 1918 года декретом "Об 

организации мер борьбы с огнем". В соответствии с декретом, ежегодный праздник - День пожарной охраны 

- отмечался 17 апреля. 

        В марте 1999 года министр внутренних дел РФ издал приказ считать профессиональным праздником 

работников пожарной охраны 30 апреля, в ознаменование 350-летия указа "О Градском благочинии". 

Учитывая исторические традиции и заслуги пожарной охраны, ее вклад в обеспечение пожарной 

безопасности Российской Федерации, президент Борис Ельцин в апреле 1999 года  издал указ, согласно 

которому день 30-е апреля стал официально считаться профессиональным праздником огнеборцев. 

 

 



 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

 

При пожаре в квартире: 
- сообщите в пожарную охрану.-01 

-выведите на улицу детей и престарелых. 

-попробуйте водой (из водопровода, от внутренних пожарных кранов) стиральным порошком, плотной 

тканью и т.п. потушить пожар; 

- отключить электричество (автоматы в щите на лестничной площадке); 

-закройте окна и форточки. При сильном задымлении немедленно покиньте квартиру, прикрыв за собой 

дверь. 

При выходе из квартиры защитите глаза и органы дыхания от дыма респиратором, ВМП, влажным куском 

ткани или полотенцем. 

-Оповестите соседей. 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

-заблаговременно застрахуйте себя, и свое имущество на случай пожара. 

-храните документы и деньги в месте, известном всем членам семьи, на случай внезапной эвакуации. 

-двигайтесь пригнувшись или ползком (внизу меньше дыма). 

-накройте голову и тело мокрой тканью. 

-при невозможности выбежать по лестничным маршам используйте балконную лестницу; если ее нет, 

выйдите на балкон, закрыв плотно за собой дверь, и кричите : «Пожар1» 

-по возможности укажите пожарным место пожара. 

 

 

Горит подвал: 

-звоните в пожарную охрану – 01; 

-ни в коем случае не пытайтесь сами проникнуть в подвал, это может закончится для вас трагично. 

-если из-за пожара в подвале появился дым, откройте окна (но не дверь на лестничную площадку) и 

покиньте дом. Оповестите соседей. 

-выбирайтесь, либо низко пригнувшись, либо ползком, дыша через мокрую ткань, тряпку. Заблудившись, 

выходите в сторону тяги дыма. 

Не найдя выхода, лягте в проходе, где температура не очень высока, и постарайтесь чем-нибудь накрыться. 

 

 

Горит телевизор: 

 

-обесточить телевизор или квартиру. 

-сообщить в пожарную охрану – 01. 

-во избежание отравления продуктами горения немедленно удалите из помещения людей, в первую очередь 

– детей. 

-если после отключения телевизор продолжает гореть, залейте его водой через отверстия задней стенки, 

находясь  при этом сбоку от аппарата, или накройте его плотной тканью. Если горение продолжается, 

выбросьте телевизор в окно, не забыв при этом посмотреть вниз. 

-если телевизор взорвался и пожар усилился, покиньте помещение, закрыв двери и окна. 

Если имущество застраховано, не забудьте в трехдневный срок сообщить о случившемся в страховую 

компанию. 

 

 

На человеке загорелась одежда: 

-опрокинуть человека на землю (при необходимости силой) и погасить огонь водой, землей, снегом или 

накрыть его плотной тканью, оставляя  голову открытой. 

-вызовите «Скорую» помощь-03, окажите первую медицинскую помощь. Сообщите в пожарную охрану – 01 

(при попытке самосожжения – в милицию -02). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ПРИ ПОЖАРЕ 

 

НЕДОПУСТИМО: 

-бороться с огнем самостоятельно, не вызвав пожарных; 

-гасить водой воспламенившиеся электроприборы, не отключив от электросети (можно получить удар 

током). 

-открывать окна и двери, чтобы выпустить дым (горение усилится из-за притока воздуха); 

-пользоваться лифтом. Если пламенем охвачена уже значительная площадь (можно застрять и задохнуться!); 

-пытайтесь выйти через задымленный коридор или лестницу (дым токсичен, горячий воздух может обжечь 

легкие!); 

-опускаться по водосточным трубам и стоякам с помощью простыней и веревок (падение почти всегда 

неизбежно); 

-прыгать из окна (выше 3-го этажа каждый прыжок смертелен!). 

 

 

 

ПЕРВИЧНЫЕ СРЕДСТВА ПОЖАРОТУШЕНИЯ. 

1.Огнетушители химические пенные (ОХП) 

Наиболее распространены огнетушители ОХП-10. Однако они не применяются  

для тушения горящих без доступа воздуха веществ и электроустановок под 

напряжением. 

Приведение в действие огнетушителя ОХП-10: 

- прочистить спрыск шпилькой (или иголкой); 

-рукоятку поднять и перекинуть до отказа (на 180 градусов); 

-перевернуть огнетушитель вверх дном и встряхнуть; 

-направить струю на очаг горения.                             

 

2.Огнетушители углекислотные (ОУ) Предназначены для тушения  горящих без доступа воздуха веществ. 

Незаменимы при тушения пожаров электрических 

двигателей, электроустановок, в химических лабораториях, 

архивах, музеях. Не боятся низких температур. 

Приведение в действие ОУ: 

-сорвать пломбу и выдернуть чеку; 

-направить раструб на пламя; 

Нажать на рычаг. 

Недопустимо: 

-держать огнетушитель в горизонтальном положении или 

переворачивать головкой вниз; 

-прикасаться оголенными частями тела к раструбу 

(температура на его поверхности понижается до -60 - -70 

градусов по С); 

-подводить раструб ближе 1 метра к электроустановке под 

напряжением. 

 

 

3. Огнетушители порошковые (ОП). 

Предназначены для ликвидации горения твердых, жидких и газообразных веществ, а также пожаров на 

электроустановках под напряжением до 1000В. 

Ими снабжают автомобили, гаражи, склады, офисы и банки, 

промышленные  

объекты, поликлиники, школы, частные дома и т.д. 

Приведение в действие ОП: 

-выдернуть чеку; 

-нажать на кнопку; 

-направить пистолет на пламя; 

-нажать на рычаг пистолета; 

-тушить пламя на расстоянии менее 5 метров; 

- при использовании огнетушителя его необходимо встряхивать; 

-рабочее положение огнетушителя вертикальное (не переворачивать).  

 


