
Основные правила противопожарной безопасности для детей и взрослых. 

Как должна обеспечиваться противопожарная безопасность 

 Огонь – это стихия, которая порой выходит из-под контроля человека. 

Разрушения, которые способен нанести пожар, довольно масштабны и глобальны. 

Однако ничто материальное не может сравниться с человеческими жизнями. А 

именно они больше всего страдают от огненной стихии.  

Правила противопожарной безопасности необходимо соблюдать всем без 

исключения. Особенно важно рассказывать о них детям. 

Правила противопожарной безопасности Основные причины возникновения 

пожаров Согласно статистике, около 90% всех пожаров становятся результатом 

действия человека. И только совсем маленькая их часть происходит в силу других 

обстоятельств. Как правило, частой причиной возгорания становятся неисправные 

электрические приборы и их неправильное использование. Забытое включенное 

оборудование может спровоцировать короткое замыкание, и, как следствие, даже 

небольшая искра принесет беду. Одновременная работа нескольких мощных 

приборов способна повредить электросеть. Также противопожарная безопасность 

предусматривает осторожное поведение со спичками, легковоспламеняющимися 

веществами и всевозможными аэрозолями, которые используются вблизи открытых 

источников огня. Зачастую причиной бытовых пожаров становятся непотушенные 

сигареты. Стихия может проснуться и от самовозгорания некоторых химических 

веществ. Немало проблем приносят с собой и лесные пожары. Прежде всего, они 

разрушают природу, в округе гибнет все живое. Поэтому разработаны специальные 

правила противопожарной безопасности. Для каждой категории (население, 

промышленные предприятия, офисы) они являются обязательными. 

Пожарная безопасность на природе  

Лесной пожар являет собой горение растительности, которым невозможно 

управлять. Выделяют низовые пожары, подземные и верховые. При первом типе 

уничтожается надпочвенный покров. Подземный пожар (как правило, горит торф) 

характеризуется проникновением огня вглубь земли, разрушением корневой 

системы растений. При верховом пожаре уничтожается биомасса древостоя. 



Граждане обязаны знать следующие правила противопожарной безопасности в лесу. 

Прежде всего запрещается разводить костер на торфяниках, под кронами деревьев, 

на участках с большим количеством сухой травы. Место для разведения огня 

должно быть окопано. После использования костра в тех или иных целях его нужно 

тщательно потушить, например, засыпать песком. В лесу запрещается бросать 

непотушенные окурки или спички на землю. Во время охоты нельзя применять 

пыжи их горючих материалов. 

Основные моменты пожарной безопасности офиса  

Огонь в офисе предприятия способен принести немало разрушений. Как 

правило, каждая фирма имеет нормативный документ, задачей которого является 

предупреждение пожара. Инструкция по противопожарной безопасности должна 

включать правила эксплуатации приборов, расположение мест для курения, порядок 

транспортировки, хранения опасных веществ. Также этот документ регламентирует 

мероприятия, которые обеспечивают безопасность компании. Еще один важный 

пункт – действия работников во время возгорания, правила применения средств 

защиты и тушения огня. Также инструкция по противопожарной безопасности 

включает схему эвакуации персонала, материальных ценностей. Все помещения 

должны быть оборудованы сигнализацией, которая будет сообщать о 

задымленности и возгорании. Также необходимы приспособления для ликвидации 

огня (огнетушители). Места для их хранения должны быть защищены от солнечных 

лучей, высокой влажности и прочих повреждений. Основные правила 

противопожарной безопасности предусматривают размещение указателей и схем 

эвакуации. 

Правила противопожарной безопасности для детей 

Начиная с дошкольного возраста, дети обязаны знать, какую опасность несет 

огонь. Поэтому взрослые в форме игры должны предоставить всю необходимую 

информацию. Прежде всего, нужно рассказать, что играть со спичками или у 

открытого огня нельзя. Также важно правильно обращаться с электроприборами, не 

оставлять их включенными. Ну и, самое главное, сразу сообщать взрослым о 

начавшемся пожаре. Правила противопожарной безопасности для детей постарше 



обучают пользоваться огнетушителями, выводить младших из помещения. Также 

необходимо предоставить информацию о всевозможный горючих смесях, 

легковоспламеняющихся материалах. Можно даже для них провести экскурсию в 

пожарную часть, где наглядно продемонстрировать средства борьбы с огнем. 

Школьники старших классов учатся предоставлять первую помощь при ожогах или 

отравлении продуктами горения. Правила противопожарной безопасности должны 

рассказывать и родители, и учителя. К тому же, очень важно сообщить ребенку, что 

ему делать в опасной ситуации. 

Поведение ребенка при возникновении возгорания 

 Каждый ребенок должен знать номер телефона, по которому необходимо 

звонить при пожаре. Дети обязаны знать, что при загорании помещения его 

необходимо сразу же покинуть. При этом дверь за собой надо закрыть, чтобы не 

дать огню распространяться. Правила противопожарной безопасности запрещают 

прятаться от стихии в шкафах, кладовках. Если нет возможности покинуть 

помещение, то необходимо открыть окно и позвать на помощь. Если загорелась 

одежда, то следует покачаться на полу до полного угасания огня. При пожаре, 

возникшем в подъезде, нельзя покидать квартиру. Необходимо открыть окна, балкон 

и позвать на помощь. Очень важно помнить такой момент: при эвакуации из 

квартиры при пожаре ни в коем случае нельзя пользоваться лифтом.  

Рекомендации для взрослых  

Чтобы обезопасить себя от возможного возгорания, необходимо 

придерживаться таких рекомендаций. Не стоит покупать электроприборы от 

сомнительного производителя и ненадлежащего качества. С осторожностью надо 

пользоваться отопительными приборами. Правила противопожарной безопасности 

запрещают оставлять их включенными на ночь. Все неисправные розетки, провода 

необходимо сразу же заменять или ремонтировать. Стоит наблюдать за газовой 

плитой. При появлении в помещении запаха газа надо немедленно открыть окна. В 

этот момент запрещается включать свет, зажигать спички. Противопожарная 

безопасность является залогом сохранения имущества и жизни человека, 

предотвращает возгорания как жилых, так и промышленных помещений. 


