
Правила пожарной безопасности для обучающихся 
 

 

Актуальность обучения обучающихся  основам 

обеспечения безопасности жизнедеятельности в наше время не вызывает сомнений. «Пожар легче 

предупредить, чем потушить» - эта фраза приобрела сегодня новое звучание, особенно в свете 

последних лет, связанных с пожарами в дошкольных учреждениях. 

Дети в беде - обычно следствие ошибок взрослых: не убрали, не предупредили, не уследили 

и т. д. Участившиеся в последнее время трагические случаи пожаров  с участием детей и анализ 

причин их возникновения убеждают в необходимости систематической работы с воспитателями, 

учителями  обучающимися  и их родителями. 

  Подсчитано: на тысячу пожаров сто вспыхивают по вине детей, которые становятся 

жертвами своего незнания и легкомыслия. Число детей, пострадавших от пожара, возрастает с 

каждым годом. Это не может не вызывать тревогу. Поэтому перед взрослыми стоит определенная 

задача - дать каждому ребенку основные понятия пожароопасных ситуаций, познакомить 

с правилами поведения при пожаре. Важно довести до сознания ребенка понятие, что такое огонь, 

и насколько необходим он людям. И в то же время ребенку следует дать знания об опасности огня, 

которая грозит при небрежном обращении с ним. 

Формирование у детей навыков осознанного безопасного поведения в быту и правила 

поведения при пожарной опасности –является важным моментом в  воспитании  детей и 

подростков МБОУ СОШ № 6.   

Взрослые, чтобы не случилось беды, должны предупредить ребенка о возможных 

последствиях, но не напугать его. По данным органов пожарной охраны, каждый 6—7-й пожар 

возникает из-за детских шалостей; 60% пострадавших от пожара — дети, 3/4 из них — 

дошкольники. Значительное количество погибших детей – это дети школьного возраста, что 

свидетельствует о недостаточном уровне их обучения мерам пожарной безопасности в учебных 

заведениях. Чем это можно объяснить? Во-первых, родители мало обучают детей правилам 

пожарной безопасности, а во-вторых, в ОУ еще недостаточно внимания уделяется ознакомлению 

обучающихся с правилами пожарной безопасности. 

С целью формирования  у детей и подростков  таких личностных качеств как : 

дисциплинированность, культура  поведения, выдержка, внимание; создания  условий  для 

усвоения основных правил пожарной безопасности, действиям при возникновении пожара в 

МБОУ СОШ № 6 реализуется программа «Правила пожарной безопасности ля обучающихся». 

Классные руководители в течение учебного года на классных часах проводят в соответствии с 

возрастом обучающихся занятия по  обучению детей правилам пожарной безопасности, освещают  

случаи  гибели и травматизма детей на пожарах, что способствует предотвращению детской 

гибели во  время пожара. 

В МБОУ СОШ № 6  организована  просветительская  работа  с родителями  через 

привлечение  внимания родителей к проблеме пожарной безопасности. Постоянно на 

официальном сайте МБОУ СОШ № 6 отражается информация  о проведенных мероприятиях по 

ППБ. На официальном сайте преподавателя-организатора  ОБЖ «Мы, а безопасность, творчество 

и  успех!» размещена познавательная  информация о действия в случаях  пожара. 

Ссылка на сайт преподавателя-организатор ОБЖ  «Мы, за безопасность, творчество и 

успех!» 

https://dubakova96.blogspot.com/ 
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