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К вам в руки попала тетрадь, которая поможет вам
лучше узнать о работе пожарных и правилах пожарной
безопасности.

Пожары возникали всегда, унося с собой не только
богатства, но и жизни людей. Горят деревни, села,
были случаи, когда горели целые города, поэтому
возникла необходимость в профилактике пожаров.

В наше время пожары нередкое явление. Вы знаете
как они возникают? Они возникают в результате
детской шалости, человеческой беспечности и
несоблюдения правил пожарной безопасности.

Настоящими героями в борьбе с огнем являются
пожарные, которые каждый день рискуют своими
жизнями.

Пожарным может стать человек с добрым сердцем,
развитой мускулатурой и со здравым умом.

Мы надеемся, что работа в дружине юных пожарных
поможет стать вам именно такими людьми!

ЖЕЛАЕМ ВАМ УДАЧИ! 
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Пожарные Российской Империи в форме 
разных времён. 1903 год

Пожарная охрана. Москва, 1900 год

1. Царь Алексей Михайлович 
Романов

2. Великий князь Иван III
3. Император Всероссийский 

Петр I
4. Император Всероссийский 

Александр I

a) Указ о мерах пожарной 
безопасности в городе Москва, 
1472 год 

b) Построено при Адмиралтействе 
первое пожарное депо, закуплены 
пожарные насосы с кожаными 
рукавами и медными 
брандспойтами. 

c) В 1803 году в Санкт-Петербурге 
была организована первая 
пожарная команда. 

d) 30 апреля 1649 год
"Наказ о Градском благочинии"

1 2 3 4

ЭТО ИНТЕРЕСНО!
23 марта 1923 года в 

Москве состоялась Первая 
Всероссийская пожарная 

конференция

Тушение пожарной трубой 
Худ. А.М. Князев



Общероссийская 
общественная организация 

«Всероссийское добровольное 
пожарное общество» является 

основанной на членстве 
социально ориентированной 

некоммерческой 
организацией. 

Пожарная охрана —
совокупность созданных в 

установленном порядке органов 
управления, подразделений и 

организаций, предназначенных 
для организации профилактики 

пожаров, их тушения и 
проведения возложенных на них 
аварийно-спасательных работ.



___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________



1     
____________
____________
____________
____________
____________
____________

2      
_____________
__Кислород__
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3 - ?      
____________
____________
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____________

Окислитель



Легенда гласит о тех давних-предавних временах, когда люди
ютились в пещерах не знали огня, и не умели постоять за себя. А боги
жили на вершине Олимпа, были сильны и прекрасны. Обладали
несокрушимой властью над миром и над людьми.

Но существовали и более древние существа – Титаны – порождения
Земли и Неба. Проводником между Титанами и богами Олимпа был
Прометей.

И вот увидел Прометей, что боги на Олимпе лишь развлекаются, а
внизу, на Земле люди страдают от холода и голода. И решил Прометей
помочь людям.

Прометей каждый раз приходил на Олимп с жезлом, и вот однажды
он принес с собой вместо жезла полый стебель тростника. Придя в
кузницу своего друга Гефеста, Прометей незаметно, отвлекая хозяев
разговором, взял уголек из огня кузницы, и положил его в свой полый
своеобразный посох.

Никто ничего не заподозрил, и Прометею удалось незаметно отнести
огонь на землю и передать его людям.

Огонь, переданный людям, принес с собой знания, умения,
понимание, умение различать злое и доброе – технический прогресс.

О даре Прометея узнал главный бог Олимпа – Зевс. Он страшно
разгневался. Прометея приковали к скале на Земле.

И был он за свой поступок свергнут с Олимпа и прикован на веки
вечные к скале на земле, обреченный на страдания. Зевс, пылая
гневом, послал к нему своего орла, и каждый день прилетал этот орел
и клеван печень Прометея.

К счастью, не вечно длились страдания Прометея. Геракл, известный
греческий герой, освободил его.

1.Какой дар преподнес людям Прометей?__________________
2.Почему и как огонь помог людям различать доброе и 
плохое? ________________________________________________
_______________________________________________________
3.Считаете ли вы поступок Прометея подвигом? Почему? 
_______________________________________________________
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Жил-был на полке коробок со спичками. Спички в
коробке, все как на подбор, были нарядные ровные,
стройные с круглыми головами. Все спички знали, что
рано или поздно им предстоит послужить человеку. Все
они очень хотели принести людям пользу. Но одна
спичка была очень вредной и совсем не хотела быть
кому-то полезной. Она считала, что создана совсем для
других целей.
И вот однажды____________________________________ 
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
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Причина возгорания:  

Причина возгорания:  Причина возгорания:  

Причина возгорания:  Причина возгорания:  

Возгорание произошло 
(напиши номера картинок): 
_____________________
_____________________
Возгорание возможно 
(напиши номера картинок):
_____________________
_____________________
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___________________________________________
___________________________________________



По горизонтали:
1. Голубое топливо
2. Горит, но не дрова
3. Серая пыль, образующаяся после сжигания чего-либо
4. Сооружение для отопления помещений
5. Синоним золы
6. Маленькая частица горящего вещества
7. Парафиновая палочка с фитилем внутри
По вертикали:
8. Шипит и злится – воды боится
9. Табачное изделие, которое часто является причиной пожаров
10. Синоним огня
11. Тонкая палочка с головой из воспламеняющегося вещества



http://55.mchs.gov.ru
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Пожарная профилактика - комплекс 
мероприятий, направленный на 

предупреждение пожаров и создание 
условий для предотвращения ущерба 

от них, и успешного их тушения.

В 90 – 97% 
случаев 

виновником 
возникновения  

пожаров 
оказывается 

человек.

• Используйте только исправные ___________________
• Следите, чтобы _____________ огня не было горючих 

жидкостей и легковоспламеняющихся предметов
• Не ________________________ электросети
• Не храните дома, на балконе, в подвале горючих 

материалов и легковоспламеняющихся ____________
• Не допускайте курения или зажигания ____________ 

рядом с горючими жидкостями и предметами
• Не загромождайте чердаки, подвалы, общие 

коридоры ___________________ вещами 
• Не оставляйте детей без ______________________
• Уходя, выключайте _______________ и электричество 







Первичные средства пожаротушения (ПСП) – это инструменты и 
материалы, применяемые для огнетушения в начальной стадии 
возгорания. 

Важно понимать, что противостоять разыгравшейся огненной 
стихии посредством применения ПСП опасно для жизни! Эти 
средства могут быть использованы людьми, не обладающими 
профессиональными знаниями борьбы с огнем, только до прибытия 
на объект пожарной бригады. 

ПСП размещают в местах, специально для этого оборудованных –
в пожарных шкафах, на пожарных стендах и пожарных щитах

Ведро

Лопата

Огнетушитель

Лом

Пожарный кран

Песок

Вода
Багор 



Огнетушитель
Вода

Песок
________________

(другой способ)

Ситуация 1
Ситуация 2
Ситуация 3
Ситуация 4
Ситуация 5



__________________________________________________
____________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

•

•

•

ЗАПОМНИ!
Если звонишь пожарным, первым делом 
сообщи диспетчеру следующие сведения:



Безопасная зона - зона, в которой люди защищены от
воздействия опасных факторов пожара или в которой опасные
факторы пожара отсутствуют;
Эвакуация - вынужденный процесс движения людей из зоны,
где имеется возможность воздействия на них опасных факторов
пожара.
План эвакуации - документ, в котором указаны эвакуационные
пути и выходы, установлены правила поведения людей, а также
порядок и последовательность действий обслуживающего
персонала на объекте при возникновении пожара.
Путь эвакуации - безопасный при эвакуации людей путь,
ведущий к эвакуационному выходу.



1.Что не является обязательной одеждой пожарного 
при выезде:
а) огнезащитный костюм        б) шлем-маска
в) шляпа                              г) противогаз
2.Чего нет на пожарной машине?
а) цистерна                          б) механическая лестница
в) насос                               г) знак “03”
3.Что делать, если начался пожар?
а) заплакать                        б) позвонить “01”
в) закрыться дома                 г) убежать
4.Какого из этих предметов нет на пожарном щите?
а) лом                                  б) багор
в) огнетушитель                     г) грабли
5.Чего нет на пожарной машине?
а) рации                              б) сигнальных огней
в) пожарных рукавов             г) спасательных кругов
6.Кто не является работником пожарной части?
а) диспетчер                         б) пожарный
в) командир отделения            г) продавец

1. в 2. г 3.б 4. г 5. г 6.г

ПРОВЕРЬ СЕБЯ!



• играть со спичками;

• не открывать двери в помещении, где произошло 
возгорание;

• оставлять без присмотра включенные в сеть 
электронные нагревательные приборы, 
радиоприемники и т.п.

• набросить на себя смоченный водой кусок плотной 
ткани, мокрое покрывало, плащ, пальто при 
нахождении в зоне пожара;

• оставлять без присмотра топящуюся печь

• кричать и звать на помощь взрослых;

• закрыть нос и рот влажной повязкой (платком, 
шармом) для защиты от дыма;

• двигаться ползком или пригнувшись вдоль стены, 
если помещение сильно задымлено;

• оставлять открытыми двери печей, каминов





Потушить одежду
на пострадавшем

При попадании хим. 
вещества промыть глаза 

водой

Охладить место ожога 
струей воды (I и II 

степени)

Охладить место ожога 
грелкой с холодной 

водой (IIIи IVстепени)

На обожжённую 
часть тела наложить 

асептическую повязку
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ЖЕЛАЕМ ВАМ УДАЧИ! 

Газета «ИСКРА»

ДЮП «Пламя»



Море пламенем горит, 
Выбежал из моря кит.
«Эй, пожарные, бегите!
Помогите, помогите!» 

И вдруг заголосил:
«Пожар! Горим! Горим!»

С треском,  щёлканьем и громом
Встал огонь над новым домом.
Озирается кругом,
машет красным рукавом.

Что за дым над головой?
Что за гром над мостовой?
Дом пылает за углом.
Что за мрак стоит кругом?
Ставит лестницы команда,
От огня спасает дом. 

С дымом мешается облако пыли.
Мчатся пожарные автомобили,
Щёлкают звонко, тревожно свистят,
Медные каски рядами блестят. 

Мать на рынок уходила,
Дочке Лене говорила:
- Печку, Леночка, не тронь.
Жжётся, Леночка, огонь.
Только мать сошла с крылечка,
Лена села перед печкой,
В щёлку красную глядит,
А в печи огонь гудит. 

Один пароход шёл в море 
с грузом угля. Вдруг к 
капитану прибежал 
механик из машинного 
отделения и сказал:
- Нам попался очень 
плохой уголь, он сам 
загорелся у нас в трюме.

Я советую__________________________________________
____________________________________________


