
Пожарная безопасность 

Лазурко Александр, 9Н класс



Пожарная безопасность всегда актуальна, ведь 
никто не знает, когда случится пожар. Как было 
сказано: «Предупреждён – значит вооружён».  

Лучше узнать об огне на занятиях, чем во время 
пожара.



Задачи

1. Изучить план эвакуации учащихся при 
угрозе пожара в гимназии и познакомить с 
этим планом учеников гимназии.

2. Провести наблюдение за поведением 
учащихся во время учебной пожарной 
тревоги.



Средства пожаротушения в гимназии

Гимназия оборудована устройствами 
пожарной сигнализации и средствами 

пожаротушения.



Приемник дыма

1. В каждом помещении школы есть 
приемники дыма. Они оповещают о 
начавшемся пожаре. 



Огнетушитель

2. У нас в школе используют порошковые 
огнетушители, предусмотренные 
инструкцией.



Кнопки оповещения пожара

3. В каждой секции, 

на каждом этаже 

есть по две, а то и 

по три кнопки

оповещения.



Действия при пожаре в школе

1. Немедленно сообщить в единую службу спасения по телефону 
«01».
2. Администрация школы, учителя должны организовать эвакуа-
цию учащихся в безопасное место в соответствии с планом 
эвакуации. При этом использовать и запасные эвакуационные 
выходы. Кода речь идет о жизни и здоровье детей, не обязательно 
собирать все учебники и бежать к гардеробу. В этой ситуации 
нельзя терять ни минуты.
3. При сильном задымлении нужно обеспечить защиту органов 
дыхания. Это могут быть намоченные водой полотенца и платки.
4. Ни в коем случае не допускать паники. Если пути эвакуации пе-
ререзаны, под руководством учителей ребятам нужно вернуться в 
классы, закрыть дверь, вентиляционные решетки, открыть окна и 
ждать прибытия пожарных подразделений. Время прибытия в 
городе не превышает 5-7 минут с момента сообщения о пожаре.



Интервью с руководителем 
пожарной безопасности

Кузьмина Наталья Сагамбаевна, 
ответственная за пожарную 
безопасность в гимназии, 
ответила на мои вопросы по 
указанной теме. 





Вот список вопросов, которые я задал: 
1. Сколько раз проводится проверка 

пожарного оборудования за учебный год?  
Ответ: 1 раз в месяц или в случае 
срабатывания по мере необходимости.

2. Сколько запасных пожарных выходов в 
гимназии? Ответ: 10 выходов по гимназии.

3. Как проводится подготовка к учениям 
пожарной безопасности в гимназии? 
Ответ: проводится инструктаж учащихся. 

4. Как убедить учащихся не паниковать? 
Ответ: проводить разъяснительную беседу.



Социологический опрос гимназистов

Результаты исследования 
мнения учеников о пожарной 

безопасности в гимназии 
указаны на диаграммах. 
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2. Хорошо ли защищена гимназия 
от пожара?
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3. Удобно ли расположены пожарные 
выходы?
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4. Обращаете ли внимание на план 
эвакуации?
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5. Как вы себя чувствуете при 
пожарной тревоге? 
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Длина пожарного рукава 15 метров. В школе у 
нас 53 рукава. Длина всех рукавов 15*53=795 

метров. Средняя высота ученика 1.75, 
следовательно 454 ученика должны встать друг 

на друга что бы иметь длину всех рукавов.



Афоризмы и высказывания 

С давних времен знаменитые 
люди говорили об огне, пожаре и 

пожарной безопасности и вот 
некоторые из них.



Джордж Бернард Шоу(1856-1950)

Какую картину я стал 
бы спасать, если в 
Национальной     
галерее начнется 
пожар? Ту, что 
поближе к выходу. 



Элиас Канетти(1905-1994)

Самое впечатляющее 
орудие разрушения —
огонь. Он разрушает 
окончательно         
и бесповоротно.



Гастон Башляр(1884-1962)

Раньше всего мы 
узнаем об огне              
то, что его  
нельзя потрогать.   



Презентация проекта

Я провел 
презентацию 

своего проекта 
перед 11 классом. 
После просмотра 

мне задали 
вопросы и указали 

на замечания, 
которые я 

исправил. Вот 
фотоотчет.




