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МЕТОДИЧЕСКИЙ ПЛАН

проведения занятий с учащимися МОБУ СОШ №2 с. Бакалы и их родителями
по вопросам обеспечения пожарной безопасности

Тема занятия:

«Основные меры пожарной безопасности в образовательных учреждениях».

ОСНОВНЬПС ВОЛНОСЬП ВЬПНОСИМЬЦе на занятия:

1. Введение.
2. Практика пользования огнетушителем.
3. Организация противопожарного режима.
4. Проведение эвакуации детей в случае возникновения пожара.
5. Проведение конкурсов, викторин.
6. Порядок обучения мерам безопасности учащихся школы.
7. Действия в случае возникновения пожара в быту и школе.

Изучаемый Время Краткое содержание изученного материала
вопрос (мин.)
1).Введение. 5 При подготовке урока в разделе «Пожарная безопасность»,

преподаватель должен руководствоваться: «Пособием учителям для
преподавания правил пожарной безопасности в общеобразовательных
школах», «Правила пожарной безопасности для общеобразовательных
школ ».
Для проведения занятий необходимо подходить дифференцированно,
учитывая возраст детей и местные условия. Например, при проведении
занятий среди учащихся начальных классов следует больше внимания
обращать на разъяснение тяжелых последствий шалости с огнем,
совершенных детьми в отсутствие взрослых.
Кроме изучения правил пожарной безопасности с учащимися всех
классов необходимо проводить беседы о мерах предосторожности при
устройстве новогодних елок, о правилах поведения в лесах, о мерах
пожарной безопасности дома.
При проведении уроков необходимо обращать внимание на предупреди—
тельные меры и на действия детей в случае обнаружения ими пожара.
Занятия и беседы проводить на конкретном материале, с использованием
наглядных пособий, конкретных примеров и с показом видеофильмов и
видеороликов предлагаемых службой охраны труда школы.
При подготовке урока преподаватель должен предоставить конкретный
фактический материал по случаям пожаров, причинами которых стало
неосторожного обращения с огнем.

2).Практика Для обучения детей правилам пользования огнетушителями, необходимо
пользования кроме устной лекции 06 их видах, для тушения каких веществ и
огнетушите- материалов они используются, организовать практическое занятие.
лями Для этого, собрать несколько классов и обеспечив все меры пожарной
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безопасности, продемонстрировать тушение реального огня ( на
противне), разными видами огнетушителей имеющимися в школе.

3).Организа—
ция противо-
пожарного
режима.

Причинами значительного количества пожаров в учреждениях
образования становятся нарушения их работниками или детьми
требований правил пожарной безопасности, которые они либо плохо
усвоили, либо совсем не знали.
Во избежание этого, со всем обслуживающим персоналом необходимо
проводить противопожарный инструктаж. Обычно инструктаж проводят
непосредственно ответственные лица за пожарную безопасность,
назначенные приказом директора школы. Проводящий противопожарный
инструктаж знакомит с общеобъектовьпии инструкциями, правилами
пожарной безопасности. Он обращает особое внимание на причины,
которые могут вызвать пожар, а также на меры их предупреждения:
осторожное обращение с огнем, недопущение применения ламп и свечей.
Останавливается на том, что курение в зданиях и на территории школы
запрещено.
Рассказывает о требованиях пожарной безопасности при эксплуатации
электронагревательных приборов; о порядке обесточивания
электропроводки по окончании работы; о том, как надо действовать при
обнаружении задымления, загорании или пожара, срабатывании системы
пожарной сигнализации; о расположении ближайших подразделений.
Объясняет порядок вызова противопожарных формирований с
обязательной проверкой умения сделать это лицами, получающими
инструктаж.
Инструктаж лиц, вновь принимаемых на работу в эти учреждения, имеет
свои особенности. Необходимо не только рассказать, как своевременно
вызвать пожарную охрану и пользоваться имеющимися средствами для
ликвидации пожара, но и в первую очередь проинструктировать, какие
надо принимать меры к эвакуации детей в случае возникновения пожара.
О прохождении противопожарного инструктажа делаются записи в
специальном журнале инструктажа.
С персоналом, работающим непосредственно с детьми, в обязательном
порядке отрабатываются все действия в соответствии с планом эвакуации
детей на случай пожара.

4).Проведе-
ние
эвакуации
учащихся
в случае
возникно-
вения
пожара

Любой человек обнаруживший пожар должен поднять тревогу о пожаре.
О любом возникновении пожара, даже самого небольшого, или же о

подозрении на пожар нужно немедленно сообщить пожарной охране
наиболее быстрым способом.
Услышав тревогу, учащиеся должны встать у своих парт и по указанию
учителя, ответственного за класс, покинуть классную комнату по одному
и идти к сборному пункту, согласно имеющейся схемы эвакуации из

данного кабинета. Классы должны идти ровньпи, размеренным шагом,

учитель следует позади с классньпи журналом; необходимо закрьтть дверь
классной комнаты и все остальные двери по пути эвакуации, которыми во

время эвакуации больше никто не будет пользоваться.
Директор школы, услышав тревогу, немедленно должен проследовать к

заранее условленному месту в сборном пункте, где он будет у всех на
виду, и оставаться там до тех пор, пока не получит рапорт от всех

школьных подразделений.
Следует предусмотреть специальные меры для детей инвалидов и детей с

неуравновешенным характером.
Разговоры и смех должны бьтть запрещены во время эвакуации, для того,
чтобы сльппны бьши все даваемые указания.
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Выйдя к лестнице, дети из Одного класса должны держаться вместе, не
бежать тогшой, а организованно спускаться по одному, только с одной
стороны лестницы, оставляя другую сторону свободной для прохода
других классов. Не допускается, чтобы отдельные шоди илш целые
классы обгонягш друг друга.
За искшочением тех случаев, когда необходимо начать поиски людей,
которых нет на месте сбора, никому не разрешается возвращаться на
учебное место.
Место сбора должно быть заранее согласованно.
Немедленно по прибытию классов к месту сбора должна бьтть проведена
перекштчка, и каждое ответственное лицо должно немедленно сообщить

директору о присутствии своего класса в полном составе. Если кото-то не
хватает, персонал должен немедленно проинформировать директора
ппсолы.
В первый день учебной четверти или полугодия все новички, персонал и
остальные ученики должны бьтть проведены по всем основным и
допошштельньш путям эвакуации, их следует проинструктировать о

процедуре пожарной эвакуации.
План эвакуации необходимо отрабатывать на практике, при этом нужно
корректировать обнаруженные недостатки.

5).Проведе—
ние
конкурсов,
викторин

Одна из наиболее действенных форм обучения детей правилам пожарной
безопасности — проведение утренников, конкурсов, викторин.
В форме игры дети лучше усваивают обучающий материал, чем когда он
дается в форме лекций, особенно дети младшего возраста.
Основной задачей в работе с детьми является: формирование у них
чувства опасности огня, в дальнейшем — привитие навьпсов
пожаробезопасното поведения, правильньтх действий в случае
возникновения пожара, обучение правилам пожарной безопасности.
Викторины.
Проведение викторин по разным предметам в рамках внешкольной
работы, имеет в российской школе давнюю историю. И этот опыт
необходимо использовать на уроках ОБЖ.
Традиционная викторина (олимпиада) представляет собой специально
подобранные вопросы, часть которых ориентирована на знание каких-
либо процессов, явлений или ситуаций, а часть - на сообразительность
участников. Представители разных классов параллели собираются в
актовом зале, где им раздаются листы с вопросами, а через некоторое
время собираются листы с ответами.
Однако проведение викторин в письменной форме не особенно

эффективно. Значительно более интересны, а главное - зрелищнее,
викторины, проводимые в форме «вопрос—ответ», когда ведущий задает

вопрос участникам, а право ответить получает первый, пожелавший это

сделать. Кроме того викторины могут проводиться в форме «Клуба
веселых и находчивых», программ «Поле чудес» и т.д.
При организации викторин особое внимание требуется обратить на
тоьшость формулировок вопросов, их наглядную привлекательность.
Важно, что викторина, как форма игры, имеет собственную
привлекательность для учащихся среднего школьного возраста. Давая

детям великолепный шанс для самовыражения, она привлекает к
участникам всеобщее внимание и соответственно, вызывает повьппенньпй

интерес к обсуждаемым на ней вопросам.

Конкщы
В целях повьппения готовности учащихся к действиям во время пожара
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целесообразно проводить разнообразные конкурсы. Это могут быть
выставки рисунков, стихотворные или музьпсальные вечера, куда дети
представляют свои собственные работы. Подобные мероприятия хотя и
проводятся в рамках школы, но обычно привлекают внимание и
родителей и, иногда местных властей, что позволяет охватить влиянием и
часть внешкольного населения района.
Организуя конкурсы, следует учитывать ряд моментов.
Ни в коем случае нельзя обязывать детей участвовать в этом
мероприятии. Должен непременно соблюдаться принцип
добровольности.
Состав жюри, куда должны входить не только взрослые — специалисты,
учителя, но и учащиеся, не принимающие участия в самом конкурсе.
ДЮП (дружины юных пожарных) - добровольные объединения
школьников, которые создаются с целью воспитания у них мужества,
гражданственности, находчивости, а также физической закалки,
профессиональной ориентации.
ДПД (добровольная противопожарная дружина) является основной
формой привлечения работников учреждений к работе по
предупреждению и тушению пожаров. Ее организуют там, где
численность работников 15 человек и более, независимо от наличия
штатных работников пожарной охраны.
Организация ДПД и руководство ее деятельностью возлагается на
руководителя учреждения. Членами ДПД могут быть все физически
здоровые работники предприятия.
Главным в работе ДПД является предупреждение пожаров, то есть
пожарная профилактика. Члены дружины следят за соблюдением
работниками предприятия противопожарного режима на всей
территории. Они постоянно ведут разъяснительную работу о соблюдении

противопожарных правил, изучают с работниками предприятия
первичные средства пожаротушения, порядок их использования,
рассказывают, как вызвать пожарную охрану, отрабатывают планы
эвакуации на практике.
Члены ДПД следят за исправностью первичных средств пожаротушения,
средств пожаротушения, средств связи и пожарной сигнализации, их
готовности к действию. Выявив нарушения правил пожарной
безопасности. Они принимают меры к их устранению, и немедленно
информирует об этом начальника ДПД.

6).Порядок
обучение
мерам
безопасности
учащихся
школы

Порядок проведения инструктажа по мерам безопасности с

учащимися школы‚ педагогическими работниками :

1. Вводный инструктаж с учащимися проводит классный руководитель
по Правилам внутреннего распорядка школы, по мерам безопасности(в т.ч.
по пожарной безопасности) и Правилам поведения учащихся в школе - в
начале учебного года.

2.Первичный инструктаж по мерам безопасности с учащимися в начале
учебного года, проводят классные руководители, учителя физики, химии,
биологии, информатики, обслуживающего труда, технического труда,
физической культуры, основ безопасности жизнедеятельности и др.,
каждый по своему предмету.

З.Первичньпй и повторный инструктажи с учащимися проводить по

утвержденным инструкциям по мерам безопасности по предметам и

видам работ в соответствуюншх кабинетах, спортзале, мастерских и др..
4.Первичный и повторньпй инструктажи по мерам безопасности при

проведении внеклассных и внешкольных занятий, кружков и др.‚
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проводить классным руководителям, воспитателям, педагогам
допошштельного образования, тренерам — каждому со своим классом или
группой.

5.Повторньп71 инструктаж по мерам безопасности с учащимися
проводится в начале второй половины учебного года( в январе—феврале) по
утвержденным инструкциям по мерам безопасности в школе (т.е. в объеме

первичного инструктажа).
6.Внеплановый инструктаж проводить: при изменении требований

охраны труда и инструкций по мерам безопасности; с целью профилактики
несчастных случаев и травм; по решению директора школы.

7. Целевой инструктаж проводится при выполнении разовых работ
(уборка территории школы‚ летняя практика на пришкольном участке и
др.), перед проведением культурно-массовых мероприятий, перед
экскурсиями и походами и др. внешкольными мероприятиями.

8. Вводный, первичньпй, повторньпй, внеплановый и целевой
инструктаж по мерам безопасности с обучающимися регистрировать в
журнале инструктажа учащихся.
Особое внимание по вопросам безопасности учебного и трудового
процесса: кабинетам информатики, физики, хтшии, трудового обучения
спортзалам. Именно там велика вероятность травмирования как детей,
так и работников. Кабинет труда вообще можно сравнить с маленьким
производственньш цехом. Занятия в спецкабинетах должны начинаться с

инструктажа учащихся по мерам безопасности.
Цщщдок проведения инструктажа по пожарной безопасности с
обучающимися школы‚ педагогическими работникамш
1. Первичный противопожарный инструктаж с учащимися проводить в
объеме утвержденных инструкций по пожарной безопасности в школе
(Перечень инструкций по пожарной безопасности МОБУ СОШ №2 с
Бакалы).
2.Первичный противопожарный инструктаж с учащимися проводить в
начале учебного года, а повторный — в январе месяце после зимних
каникул, в объеме первичного противопожарного инструктажа.
3.Результаты противопожарного инструктажа, ответственным лицам
оформлять в журнале инструктажа учащихся.

Обеспечение безопасности учебного процесса, в первую очередь это
обязанность педагогического состава школы. Учитель должен
обеспечить безопасность ученика в течении всего времени
нахождения ребенка в школе. Перед началом уроков , в течении
учебного дня и в конце уроков, следить за безопасностью нахождения
детей в классах, в столовой и на территории школы. Предупреждать о
безопасности по пути домой из школы и в школу.

На классных руководителей и учителей-предметников возлагаются
обязанности :

-по вьшолнению установленных правил и норм охраны труда, техники
безопасности и противопожарной защиты на занятиях;
-по соблюдению требований безопасности, охране жизни и здоровья
учащихся в ходе учебно-воспитательного процесса;
—по принятию мер по оказанию доврачебной помощи пострадавшему,
оперативному извещению специалиста по охране труда, директора цпсолы

о каждом несчастном случае с учащимися и работниками;
-по проведению инструктажа обучающихся по мерам безопасности во
время занятий и при внеклассных мероприятиях, с регистрацией в
соответствующем журнале;
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-по организации изучения учащимися правил безопасности в школе,
безопасности дорожного движения, поведения в быту, на воде и т.п.;
-по сохранению жизни и здоровья детей во время внеклассных
мероприятий;
-по осуществлению контроля за соблюдением правил безопасности
учащшиися.

7).Действия 10 Если на лестничной клетке чувствуется запах дьпиа, значит источник в
в случае подъезде или в соседней квартире. В этом случае сразу же звоните в
возникно- пожарную охрану по телефону 101.
вения
пожара Для обеспечения личной безопасности необходимо сохранять
в быту спокойствие. Прежде всего, нужно определить для себя, выходить или не
и школе. выходить из помещения или квартиры:

-прежде чем выйти наружу, нужно убедиться, что за дверью нет пожара:
посмотреть в глазок, приложить руку тыльной стороной к двери, если
дверь горячая, то ни в коем случае не открывайте ее.
—не входите туда, где большая задымленность, так как несколько вдохов
могут оказаться смертельными.
Разберем два случая, когда из здания при пожаре еще можно выйти, и
когда эвакуация обычным путем уже не возможна.

Если дым и пламя позволяют выйти из квартиры, то нужно быстрее
уйти как можно дальше от огня, дьша и горячего воздуха. Убегая,
предупреди кого возможно. Ни в коем случае не пользуйтесь лифтом — он
может стать ловушкой. Помните, что вредные продукты горения
выделяются при пожаре очень быстро; поэтому для оценки ситуации и
для спасения очень мало времени. Выделяющиеся при пожаре продукты
горения могут скапливаться на уровне человеческого роста и выше,
поэтому пробирайтесь к выходу на четвереньках или даже ползком, так
как чем ближе к полу, тем меньше дыма и ниже температура воздуха. В
случае если вы вьштли из дома незамеченными, не убегайте сразу;
обязательно сообщите о себе находившимся во дворе людям, чтобы они
знали, что вы покинули горящее помещение.

Если дым и пламя в соседних помещениях не позволяют выйти
нарШ: не поддавайтесь панике, проверьте, есть ли возможность выйти
по незадьпиляемой пожарной лестнице. Спускаясь с высоты по
стационарной настенной пожарной лестнице, нужно двигаться быстро, но
без суеты. Вниз не смотрите, смотрите только на свои руки и ноги. Хотя
бы одна рука и одна нога должны находиться одновременно на
ступеньках лестницы. По лестнице закрепленной на стене высокого дома
безопасно спускаться с обратной стороны, т.е. развернувшись спиной к
стене.
Если нет возможности эвакуироваться, то необходимо плотно закрыть
входную дверь, намочить полотенца или одеяла и плотно заткнуть ими
щели и двери изнутри квартиры. Оберните лицо повязкой из мокрой
ткани и находитесь возле окна и привлекайте к себе внимание людей на
улшце.
Если нет крайней необходимости, старайтесь не открывать и не разбивать
окно, так как помещение быстро заполниться дымом. Благодаря тяге
вслед за дымом в помещение проникнет горячий воздух и пламя. Если в
квартире есть башсон или лоджия, то надо постараться выбраться туда.
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Есть также несколько правил, чего при пожаре делать нельзя. Ни в коем
случае не поддавайтесь панике, не рискуйте своей жизнью, пытаясь
спасти имущество. Не тушите огонь самостоятельно, не вызвав
предварительно пожарную охрану. Не пытайтесь затушить водой
электроприборы, находящиеся под напряжением. При возникновении
пожара ни в коем случае не прячьтесь в шкафах, в кладовых и не
забивайтесь в углы.

Если случилось так. что на ком-то зщелаеь одежда, необходимо
набросить на него мокрое или сухое покрывало и плотно прижать его к
телу для прекращения горения. Если одежда загорелась на вас, как можно
скорее снимите ее или потушите, прижимаясь к полу, стене, земле. Ни в
коем случае не бегите в горящей одежде — пламя только усилится. Не
тушите одежду на человеке с помощью огнетушителя —— возможен
химический ожог тела. В помещениях, где огня нет, но они заполнены
дьшом и там находятся люди, откройте окна и двери для проветривания.
Пострадавшего, вынесенного из задымленного помещения освобождают
от одежды, расстегивают ворот, ослабляют ворот и застежку пояса,
тяжело пострадавших немедленно отправляют в больницу.

Сохраняйте самообладание, не предпринимайте ничего лишнего и ждите
приезда пожарных.

!Заключение [ 5 | Ответы на интересующие вопросы, опрос учащихся по пройденной теме.
|Всего | 45 |

Методический план разработал : Специалист по ОТ №141; Шайхразиев Э.А.


