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Огонь – одно из самых 

больших чудес природы, с 

которым познакомился человек. 

Огонь дарил человеку тепло, 

свет, защищал от диких зверей. 

Он был и остается великим 

помощником человека. В руках 

человека при соблюдении 

правил противопожарной 

безопасности он послушен. Но 

если дать ему волю, то добро 

превращается в зло.  



При неосторожном обращении 

огонь превращается в 

беспощадного врага 

Говорим: «Огонь наш друг!» 

Но врагом он станет вдруг, 

Если мы о нем забудем.  

Отомстит он сразу людям.  

Пожалеете о том, 

Вы в сражении с огнем. 

 



Причина возникновения пожара 

• Неосторожное обращение с огнем – 
спички, костер 

 
 Возле дома и сарая 

Разжигать огонь не смей! 
Может быть беда большая 
Для построек и людей. 

 



Причина возникновения пожара 

• нарушение правил пожарной безопасности при 

эксплуатации печей; 

• утечка бытового газа; 

•нарушение правил эксплуатации и неисправность 

электроприборов; 

• курение 

 

 

 
 



Причина возникновения пожара 

• неосторожное обращение с пиротехническими 

изделиями (хлопушки, петарды, бенгальские 

огни, фейерверки и т. д.). 

 

 

 
 



Причина возникновения пожара 

•детская шалость с огнём 

 

 

 
 

Я - огонь! Я – друг ребят. 
Но когда со мной шалят, 
Становлюсь тогда врагом 
И сжигаю все кругом. 



Опасности огня для человека 

 высокая температура (вызывает ожоги, смерть людей); 

 опасно вдыхание горячего воздуха (поражение верхних дыхательных 

путей, удушье и смерть); 

 опасна окись углерода, а также продукты горения, выделяющиеся из 

синтетических и полимерных материалов. Нарушается координация 

движения, наступает кислородное голодание, приводящее к 

остановке дыхания и смерти; 

 потеря видимости вследствие задымления затрудняет эвакуацию 

людей, возникает паника. Люди пытаются спускаться по водосточным 

трубам или выпрыгивать из окна (по статистике, каждый второй 

прыжок смертелен). 

 

 

 



Последствия пожара  



Последствия пожара  





не играйте со спичками и следите, чтобы с 
ними не играли ваши товарищи; 

 

не устраивайте игр с огнём  вблизи 
строений, в сараях, на чердаках и в 
подвалах домов; 

 

соблюдайте меры  пожарной безопасности 
при пользовании пиротехникой; 
 

В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ НЕОБХОДИМО 

СТРОГО СОБЛЮДАТЬ ПРАВИЛА 

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 



Не оставляйте без присмотра 

электронагревательные приборы, телевизор; при 

любом нарушении его работы немедленно 

отключите его от сети, вынув вилку из розетки. 

 

Соблюдайте меры предосторожности при 

пользовании газовой плитой; ею  лучше 

пользоваться, когда дома есть  взрослые; 

 

Не поджигайте тополиный пух и сухую траву . 

 

В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ НЕОБХОДИМО 

СТРОГО СОБЛЮДАТЬ ПРАВИЛА 

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 



Что делать, если в 

квартире начался пожар? 

Не бояться позвать на помощь взрослых. 

Если возможно, покинуть помещение, проверив, не 

остались ли в квартире те, кто не может выбраться сам: 

маленькие дети, больные, старики. 

Звонить в пожарную охрану по телефонам101 или 112. 

 



В случае опасности звоните в Службу спасения 

по телефону «112». 

Назовите свой адрес, телефон, фамилию и имя. 

Если не дозвонились сами, попросите об этом 

старших.  
 

 



Ребята, помните о том,  
Что нельзя шутить с огнём 
Кто с огнём неосторожен 
У того пожар возможен ! 


