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Пояснительная записка 

Год от года растет число пожаров в России, причем основное их 
количество приходится на жилой сектор. Страна теряет не только 
взрослых, но и детей. В настоящее время Россия занимает первое место в 
мире по числу людей, погибших при пожарах. Основными причинами 
пожаров являются: неосторожное обращение с огнем (до 50%), 
неисправность электрооборудования и приборов (около 20%), шалость 
детей с огнем (до 10%), поджоги (5- 7%), неисправность печного отопления 
(10-11%). 

Для того чтобы опасность возникновения пожара по вине человека была 
минимальной, существуют правила пожарной безопасности, которые 
нужно не только знать и помнить, но и приучать себя выполнять в 
повседневной жизни. Чтобы правила безопасного поведения, привитые 
ребенку родителями и педагогами, переросли в последствии в общую 
культуру пожаробезопасного поведения требуется постоянная, 
целенаправленная работа. Поэтому актуальность образовательной 
программы «Юный пожарный» состоит в том, что она способствует 
формированию осознанного пожаробезопасного поведения школьников. 

Настоящая программа рассчитана на обучение членов отряда юных 
пожарных по пожарно-профилактической работе, основам предупреждения 
пожаров, привлечение школьников к массово-разъяснительной работе по 
предупреждению пожаров от детской шалости с огнем. 



 

 

Программа работы с отрядом является примерной, рассчитана на одно 
занятие в месяц. В содержание тем могут вноситься необходимые 
изменения. 

На каждую тему занятий рекомендуется отводить не менее одного часа. 
Не допускается выезд юных пожарных на тушение пожаров. 

Учебные занятия с членами отряда проводятся ответственным за 
безопасность совместно с куратором ДЮП  во внеурочное время. 

Цель:  

 формировать знания, умения, навыки осознанного пожаробезопасного 
поведения школьников. 

Задачи: 

 привлечение школьников к массово-разъяснительной работе по 
предупреждению пожаров от детской шалости с огнѐм, пожарно-
профилактической работе и оказанию помощи при тушении пожаров, 
формирование навыков и умений по предупреждению и тушению 
неразвившихся пожаров; 

 формирование социальных и гражданских ценностей такие как жизнь, 
здоровье; 

 создание условий для саморазвития гражданских качеств личности 
обучающихся; 

 развитие у подростков элементы находчивости, изобретательности, 
самостоятельности. 

 

Структура программы 

 

Программа включает: 

 освоение теоретических основ пожаробезопасного поведения; 
 практическое применение в повседневной жизни правил пожарной 
безопасности. 

Содержание программы 

 

ТЕМА: Цели и задачи отряда юных пожарных. Обязанности и права 
члена отряда 



 

 

Отряд юных пожарных создается для проведения среди детей и подростков 
разъяснительной, агитационно-массовой и воспитательной работы, 
направленной на предупреждение пожаров от детской шалости с огнем. 

Юные пожарные распространяют среди населения памятки, плакаты, 
открытки и другие материалы по пожарной безопасности, проводят с 
детьми младшего возраста и дошкольного возраста беседы о 
недопустимости игр с огнем, участвуют в проведении массовых 
мероприятий. 

ТЕМА: Огонь друг и враг человека 

Что такое огонь. Рассказать о том, какую пользу приносит огонь человеку 
и как человек научился управлять огнем. 

Какой вред наносит огонь, когда он вырывается из повиновения человека. 
Последствия пожаров в жилых и других зданиях. Меры предосторожности 
в обращении с огнем. Обратить особое внимание на недопустимость игр 
детей с огнем, привести примеры тяжелых последствий пожаров, 
происшедших в результате детской шалости с огнем. Способы прекращения 
горения веществ и материалов. 

ТЕМА: От чего происходят пожары? 

 Небрежность основная причина возникновения пожаров. Пожарная 
опасность бытовых нагревательных приборов (плитки, утюги, керосинки, 
примусы, печки и т.д.). Тепловое воздействие электрического тока, 
короткие замыкания, перегрузки. 

 

ТЕМА: Противопожарный режим в школе 

Противопожарные требования к территории и помещениям школы, план 
эвакуации учащихся при пожаре, правила эксплуатации отопительных 
приборов,  противопожарный режим в кабинетах. Задачи юных пожарных 
во время проведения массовых мероприятий. 

ТЕМА: Берегите жилище от пожаров 

Противопожарный режим в жилом доме: недопустимость применения 
открытого огня для отогревания замороженных систем центрального 
отопления, эксплуатации неисправных нагревательных приборов, 
использования керосина, бензина и других легкогорючих жидкостей для 
растопки печей, устройства на путях эвакуации кладовых, сжигания мусора 
вблизи строений и т.д. 



 

 

Меры пожарной безопасности при обращении с предметами бытовой химии 
и изделиями в аэрозольном исполнении. Особенности противопожарной 
защиты домов повышенной этажности, задымляемые лестничные клетки, 
переходные балконы, системы автоматического дымоудаления и пожарной 
сигнализации. 

Обучение населения правилам пожарной безопасности по месту 
жительства. 

ТЕМА: Первичные средства тушения пожаров. Знаки безопасности 

Пенные, порошковые, огнекислотные огнетушители, область их 
применения. Ящики с песком, бочки с водой, щиты с набором пожарного 
инвентаря. 

 

ТЕМА: Система автоматического пожаротушения и пожарной 
сигнализации  

Основные сведения об установках пожаротушения: спринклерные и 
дренчерные установки водяного пожаротушения, пенные, газовые, паровые, 
порошковые установки. Пожарные извещатели: тепловые, дымовые, 
световые, ультразвуковые. Назначение охранно-пожарной сигнализации. 

ТЕМА: Пожарный автомобиль и противопожарное оборудование 

 Марки и назначение пожарных автомобилей (автоцистерна, автонасос, 
автомашина связи и освещения и т.д.). Мотопомпы как средство подачи 
воды на пожар. Пожарно-техническое вооружение, вывозимое на машинах, 
его назначение и порядок применения во время пожаров. 

Боевая одежда, снаряжение и средства защиты органов дыхания 
пожарного. Нормы обеспечения первичными средствами пожаротушения 
некоторых зданий и помещений, места их установки, правила содержания и 
порядок применения на пожаре. 

ТЕМА Что нужно делать при пожаре? 

Правила поведения людей, которым угрожает опасность пожара, 
предотвращение паники, эвакуация, меры предосторожности от 
поражения электрическим током, получения ожогов, отравления дымом. 

Действия юного пожарного при обнаружении пожара: порядок вызова 
пожарной помощи, встреча пожарных подразделений, выполнение поручений 
руководителя пожаротушения по эвакуации людей и имущества, охрана 
материальных ценностей, оказание первой помощи пострадавшим на 
пожаре. 



 

 

Ожидаемый результат 

Школьники получат необходимый минимум знаний по применению первичных 
средств тушения пожара, познакомятся с пожарной техникой, пожарно - 
техническим оборудованием, средствами связи, системами 
автоматического пожаротушения, пожарной и охранной сигнализацией, 
получат возможность для занятий пожарно-прикладным спортом, а 
также профессиональную ориентацию, смогут развить активность в 
пропаганде мер по предупреждению пожаров, что должно способствовать 
формированию осознанного пожаробезопасного поведения. 

 

Форма контроля:  

зачетная викторина 

Контрольно-измерительные материалы 

Вопросы викторины «Я знаю о пожарной безопасности» 

1. Что делать, если загорелась ваша квартира? 

2. Как правильно вызвать пожарную помощь? 

3. Как потушить вспыхнувший пожар? 

4. Что нужно сделать, если на человеке вспыхнула одежда? 

5. Какие средства пожаротушения существуют? 

6. Почему во время пожара нельзя открывать окна? 

7. Сколько электроприборов можно одновременно включать в розетку? 

8. Что предпринять, если произошло загорание телевизора? 

9. Почему нельзя держать телевизор в стенке? 

10. Как потушить электрическую проводку или электрооборудование? 

11. Почему нельзя применять пенные огнетушители и воду для тушения 
электрической проводки под напряжением? 

12. Что можно тушить углекислотным огнетушителем? 

13. Что такое короткое замыкание? 

14. Чем дополнительно опасно горение синтетических материалов? 

15. Какие меры пожарной безопасности нужно соблюдать, уходя из дома? 

Ответы викторины 

1. Позвонить 01. 

2. Назвать свою фамилию, адрес, сказать, что горит, где пожар. 



 

 

3. Накрыть одеялом или плотным материалом. 

4. Завернуть плотным одеялом 

5. Вода, песок, земля, кошма, огнетушители. 

6. С притоком кислорода огонь вспыхивает сильнее. 

7. Не более двух, чтобы, не было перегрузки сети. 

8. Выключить телевизор, вынуть вилку из розетки. Если горение не 
прекращается, то 

осторожно залить водой, стараясь не попасть на нагретый кинескоп. 

9. Телевизор перегревается, а если он загорится, то будет трудно 
потушить. 

10. Нельзя их потушить, когда они находятся под напряжением. 
Необходимо сначала 

обесточить. 

11. Вода – проводник электричества, может быть поражение током. 

12. Им можно тушить электрическую проводку, находящуюся под 
напряжением, 

ценные вещи, картины, шторы в театре. Углекислота не оставляет следов. 

13. Короткое замыкание происходит от перегрузки сети, когда в сеть 
одновременно 

включают несколько приборов большой мощности, например утюг, плитку. 

14. При горении искусственных тканей и волокон (пенопласта, поролона и 

поливинила) выделяется ядовитый газ. 

15. Выключить все электрические приборы без присмотра, погасить 
топящуюся печь, 

не оставлять без присмотра малолетних детей. 
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