
ИПАРИАР ИСРОПИР КОЖАПНОГО ДЕЛА 

Первые летописные упоминания о нормативных актах в области 

пожарной безопасности на Руси появились при Иване III, в 1472 г. 

В 1497 году судебник устанавливает меру наказания за поджог. 

«Зажигальщику» грозила смертная казнь. 

В 1504 году в Москве была образована пожарно-сторожевая охрана. 

При Иване Грозном появился царский указ о мерах пожарной 

безопасности и обязательном наличии первичных средств 

пожаротушения в каждом доме. 

В 1550 году обязанности пожарной охраны возложены на стрелецкое 

войско. 

В 1560 году Иван Грозный повелел иметь во дворах на случай 

пожара бочки и чаны с водой. 

В 1624 году Михаил Федорович Романов в Москве организовал 

первую специализированную пожарную команду. 

В 1724 году создан первый завод по производству огнетушительных 

труб (насосов). 

В 1803 году Александр I подписал указ об организации в Петербурге 

пожарной охраны. 

В 1835 году выработан Нормальный табель состава пожарных частей 

для всех городов Российской империи. Все города «разбиты» на 7 групп 

в зависимости от численности населения. Для города до 2000 человек 

устанавливался штат в 5 пожарных служителей. Для городов 

населением в 30 тысяч человек устанавливался штат в 75 пожарных и 

60 лошадей. 

В 1861 году появились первые добровольные общества и 

добровольные пожарные дружины. 

В 1863 году появился первый завод противопожарного 

оборудования. 

В конце 19 века в Москве и Петербурге закончено строительство 

водопровода, сооружаются пожарные депо и издается первая книга по 

пожарному делу. 

14 апреля 1918 года был подписан Декрет «О государственных мерах 

борьбы с огнѐм». Этот день считается днѐм образования пожарной 

охраны. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Лицей №17» 
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Красный цветок. Красный цветок. 

Вьется, трепещет его лепесток. 

Если не хочешь, обжечь ты ладонь, 

Этот цветок раскаленный не тронь. 

Знай, что цветок этот - жгучий огонь. 

Р.Д.Киплинг, «Маугли» 
 

С незапамятных времен огонь был спутником человека, верно 

служил ему: согревал, защищал от диких животных, помогал 

готовить пищу. 

Но огонь бывает смертельно опасным, когда забывают об 

осторожном обращении с ним. По этой причине исчезли в языках 

пламени города, бесценные творения, созданные миллионами 

людей. Огонь, выходя из повиновения, не щадит никого и ничего. 
 

Кжмаз – эиж ѐяджѐизжоизйяежя гжзяѐия, 

пзичиѐяющяя еаиязиаоьѐый йщязк, взял минѐи и 

нлжзжвью гзамлаѐ, иѐиязясае жкщясива и гжсйлазсива. 

 

КОЧЕЙС ВОЗНИИАЕР КОЖАП? 

 По вине человека – неосторожное обращение с огнѐм; грубое 

нарушение правил эксплуатации электроприборов; 

незнание правил обращения с пожароопасными 

материалами; курение в запрещенных местах. 

 Без вины человека – прямое попадание 

молнии; тепловое и химическое 

воспламенение горючих веществ и 

материалов; технологические и технические 

причины. 

 

Загадка №7 

Если вдруг пришла беда, 

Бьѐм мы в колокол всегда. 

Наводнение, пожар - 

Все сбегутся: мал и стар. 

Загадка №8 

Если вдруг пожар случится, 

Кто быстрее всех примчится 

На машине ярко-красной, 

Чтоб залить огонь опасный? 

Загадка №9 

С острием железным, 

С загнутым крюком 

Инвентарь пожарный. 

Вам он не знаком? 

Загадка №10 

Искры водят над костром хоровод. 

Улетают от огня в небосвод. 

Но погаснут огоньки, несомненно, 

И оставят почерневшее полено. 

Загадка №11 

Туристы в лагерь свой придут, 

Его под вечер разведут. 

Он будет долго полыхать, 

Своим теплом их согревать 

 
 

Ответы к ребусам: 
1,2 – Огонь, 3, 4 – Дым, 5, 6 – Спички, 7,8 – Пожар, 9, 10 – Сирена, 11, 
12 – Искра, 13,14, 15 – Каланча, 16, 17 – Свеча, 18, 19 – Набат. 

Ответы к загадкам: 
1 – огонь, 2- дым, 3 – сажа, 4 – искры, 5 – огнетушитель, 6 – пожар, 7 – 

набат, 8 – пожарный, 9 – багор, 10 – головешка, 11 – костер. 



Загадка №1 

Кротким пленником годами  

Я живу внутри печи  

И варю супы с борщами,  

Выпекаю калачи.  

Я даю тепло для дома,  

Но во мне всегда, поверь,  

Пострашней раскатов грома  

Кровожадный спрятан зверь.  

Загадка №2 

Родился я в печке, 

Завился в колечки, 

Сплясал трепака 

И ушел в облака.  

Загадка №3 

А лицо у трубочиста 

Не бывает чистым-чистым. 

На щеках и веках даже 

У него чернеет... 

Загадка №4 

Полено в топке полыхает 

И "звезды" эти в нас бросает. 

Одна горящая частица 

Пожаром может обратиться. 

Загадка №5 

Висит – молчит,  

А перевернешь, шипит,  

И пена летит. 

Загадка №6 

Красный петух по улице бежит. 

 

В СЛСЧАЕ ВОЗНИИНОВЕНИР КОЖАПА В ЛИЦЕЕ 

     Важно как можно раньше поднять тревогу для того, чтобы 
было больше времени у людей эвакуироваться из здания лицея. 
Как можно сообщить о пожаре? Кричать, звать на помощь, 
позвонить по телефону 01, с мобильного телефона по номеру 
112, сообщив точный адрес и характер возгорания. В здании есть 
пожарная сигнализация, для срабатывания которой необходимо 
нажать на сигнальную кнопку. 
 

КОСЛЕДОВАРЕЛОНОСРО ДЕЙСРВИЙ  

КПИ КОЖАПЕ В ЛИОЛЕ 

 Тревога. 
 Вызов пожарных-спасателей. 
 Эвакуация (при эвакуации горящие помещения и задымленные 

места проходите быстро, задержав дыхание, защитив рот и нос 
влажной плотной тканью. В сильно задымленном помещении 
передвигайтесь ползком или пригнувшись – в прилегающем к 
полу пространстве чистый воздух сохраняется дольше). 

 Сбор. 
 Перекличка. 

 

ЧЕГО НЕЛОЗР ДЕЛАРО  

КПИ ВОЗНИИНОВЕНИИ КОЖАПА: 

 Паниковать. 
 В одиночку бороться с пламенем, не вызвав пожарных-

спасателей. 

 Прыгать из окна (выше 3-го этажа каждый второй прыжок 
смертелен). 

 Прятаться. 
 

ЧРО НСЖНО ДЕЛАРО? 

 Сохранять хладнокровие. 

 Вызвать пожарных-спасателей. 

Принять меры для спасения жизни. 
 



ЕСРО 4 ОСНОВННХ МАИРОПА, ИОРОПНЕ НЕОБХОДИЙО 

ЗНАРО, ЕСЛИ РН ХОЧЕЛО СКАСРИСО КПИ КОЖАПЕ: 
 

 Пожар ослепляет, поэтому ты не сможешь видеть в огне. 

 Чаще убивают дым и газ, а не пламя. 

 Жар от огня настолько силен, что сам по себе может вызвать 

гибель. 

 Недостаток времени. Пожар не оставляет времени, нужно 

успеть выбраться из огня. 

 

     Есои зялже ѐяи внзжсоыё, и ты стал свидетелем 

начала возникновения пожара, реагируй на него быстро, надо 

попытаться предотвратить его, закрыв пламя тряпкой, прекратив 

доступ кислорода. 

     Если загорелся электроприбор, не 

забудь предварительно выключить его из 

розетки. 

     Если есть рядом телефон, позвони по 

телефону 01 (с мобильного телефона - 

112) и сообщи о пожаре. 

     Если густой дым заполнил все выходы 

(огонь движется всегда вверх), и ты не 

можешь выйти из кабинета, закрой 

входную дверь, чтобы предотвратить 

проникновение дыма, и из окна позови на помощь. 

     Если дым проник в кабинет – держись ближе к полу, там 

всегда есть воздух. Закрой рот и нос мокрым полотенцем или 

любой другой тканью. 

     Постарайся подойти к окну, чтобы пожарным было известно о 

твоем пребывании в кабинете. Не открывай окно – это усилит 

горение.  

Ребус №17 

 
 

Ребус №18 

 
 

Ребус №19 

 
 
 

 

 



Ребус №13 

 
 

Ребус №14 

 
 

Ребус №15 

 
 

Ребус № 16 

 
 

Сжгоасись, чиж оягчя пжмаз пзялйпзялииь, чяе ягж 

пжийшииь, пжэижей сжкоюлай  

КПАВИЛА КОЖАПНОЙ БЕЗОКАСНОРИ 

 

 Не устраивай игр со спичками. 

 Не пользуйся неисправными электроприборами, не оставляй их 

без присмотра. 

 Не играй с горючими жидкостями, легковоспламеняющимися 

материалами, не храни их вблизи огня и нагревательных 

приборов. 

 
     Для того, чтобы знать с какими материалами надо обращаться 

осторожно, где можно пользоваться открытым огнем, а где 

находятся огнетушитель и т.д., существуют  

ЗНАИИ КОЖАПНОЙ БЕЗОКАСНОСРИ. 

Кжсиазайиясь, чижк жгжѐь всягла кыо вашие лзйгже и 

ѐиджгла ѐя сиао взагже!  

Бязягиия жи жгѐя свжю минѐь, минѐь лзйгиё оюляй, 

лже, в джижзже вы мивёия, и шджой, в джижзжй вы 

йчииясь! 

 

СЙЕЛНЙИ ДЕЙСРВИРЙИ СОХПАНИ СВОП ЖИЗНО И 

ЖИЗНО ДПСГИХ ЛПДЕЙ! 



ЗНАИИ КОЖАПНОЙ БЕЗОКАСНОСРИ. 

   
Внимание. 
Возможна 

опасность. 

Пожароопасность. 
Легковоспламеняющиеся 

вещества 

Взрывоопасно 

   

Проход запрещен 

Запрещается 

пользоваться открытым 
огнем и курить 

Запрещается ушить 

водой 

   
Запрещается 

загромождать 

проходы и (или) 
складировать 

Запрещается 

пользоваться лифтом 

для подъѐма (спуска) 
людей 

Работать в 
средствах защиты 

органов дыхания 

   
Отключить 

электропитание 
Пожарный кран Огнетушитель 

   

Пожарный гидрант Конечный выход 

Кнопка включения 
установок 

пожарной 
автоматики 

   
Направление к 

выходу 

налево вверх 

Направление к выходу 
направо вниз 

Запасный выход 

 

Ребус №10 

 
 

Ребус №11 

 
 

Ребус №12 

 
 
 

 



Ребус №7 

 
 
 

Ребус №8 

 
 

Ребус №9 

 

 
 



Ребус №1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ребус №2 

 
 

Ребус №3 

 
 
 

Ребус №4 

 
 

Ребус №5 

 
 

Ребус №6 

 
 

  

 


