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Пожар — это неконтро-

лируемый процесс горе-

ния вне специального 

очага. Пожар является 

прямой угрозой для чело-

веческих жизней и спосо-

бен уничтожить огромное 

количество материальных 

ценностей. Основой по-

жара является физико-

химический процесс 

горения, который возни-

кает при определенных 

условиях, таких как при-

сутствие горючего ве-

щества, окислителя 

(воздух), а также источ-

ник зажигания. А при-

чин возникновения по-

жара, их видов, класси-

фикаций и категорий 

может быть множество.   

Самое главное при 

пожаре  в помещении, 

особенно таком густона-

селенном, как школа, -  

правильное поведение, 

знание правил эвакуа-

ции. Именно об этом 

наш спецвыпуск. 

ОСТОРОЖНО! 

Помогай 

младшим 
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«ВАС ОБЯЗАТЕЛЬНО СПАСУТ!»  
И Н Т Е Р В Ь Ю  С  У Ч И Т ЕЛ Е М  О Б Ж  

смертельным. Вот почему 
при чрезвычайной ситуа-

ции пожара в школе нуж-

но действовать быстро, 
решительно и грамотно, 

в соответствии с разра-
ботанными ранее плана-

ми эвакуации и практи-
ческими отработками на 

случай пожара, а такие у 

нас проводятся два раза 
в год. 

Порядок действия 
ученика при пожаре: 

· не поддаваться па-

нике; 
· неукоснительно со-

блюдать распоряжения 
учителя; 

· по команде учителя 
эвакуироваться из зда-

ния в соответствии с 

определённым порядком. 
При этом не бежать, не 

мешать своим товари-
щам, помогать малышам 

и одноклассникам; 

· при выходе из зда-
ния находиться в месте, 

указанном учителем; 
Если Вы один в зда-

нии: 

· если у Вас есть воз-
можность (работающий 

телефон), позвоните (в 
п о ж а р н у ю  о х р а н у /

у ч и т е л ю / м а м е /

однокласснику) и сооб-
щите где вы находитесь и 

что происходит; 
· при возможности 

(если это рядом с Вами и 

не угрожает жизни и здо-
ровью) закройте двери в 

помещение, в котором 
произошёл пожар; 

· если комнаты задым-
лены, передвигайтесь к 

выходу ползком, опустив 

голову вниз, над полом 
остаётся прослойка кис-

лорода, безопасная для 
дыхания; 

· в задымленном по-

мещении дышите через 
ткань намоченную водой; 

· в задымленном по-
мещении реагируйте на 

крики, не пугайтесь, дай-
те себя обнаружить и 

спасти; 

· если огонь отрезал 
Вам путь к выходу, от-

кройте окно или разбейте 

стекло и зовите на по-
мощь. В замкнутом по-

мещении стучите в сте-

ны, пол, потолок, чтобы 
Вас услышали люди; 

· при загорании на 
Вас одежды не пытай-

тесь бежать (горение 

будет ещё сильнее) 
быстро снимите с себя 

одежду, бросьте её в 
безопасное место, поту-

шите. Если одежду 
быстро снять невозмож-

но, то упадите и катай-

тесь по полу чтобы по-
тушить пламя; 

· при пожаре в лю-
бом помещении, если 

Вы не можете выйти, не 

прячьтесь под сгорае-
мые предметы, держи-

тесь ближе к стенам, 
при обрушении это 

наиболее безопасное 
место; 

· не паникуйте, Вас 

обязательно спасут! 
Алина Капитанова 

- Здравствуйте, Ма-
рина Александровна, 

расскажите, пожалуй-

ста, как нужно дей-
ствовать, если пожар 

случился в школе? 
- Здравствуйте, ребя-

та. И взрослым, и детям 
важно знать и четко по-

нимать, как вести себя 

при возникновении пожа-
ра в школе. Главная за-

дача учителей во время 
таких случаев – обеспе-

чить беспрепятственную 

эвакуацию всех учеников 
из горящего здания и не 

допустить распростране-
ния паники. 

Необходимо помнить, 
что в учебных классах 

образовательных учре-

ждений пожар распро-
страняется со скоростью 

один-полтора метра в 
минуту, в коридорах – 

четыре-пять метров в 

минуту. При горении ме-
бели и бумаги в учебных 

помещениях в воздухе 
скапливается оксид угле-

рода, который при вдыха-

нии его в течение пяти-
десяти минут становится 

Пожары всегда были и остаются страшным 

бедствием. Наиболее опасны среди них быто-
вые пожары и пожары в общественных местах, 

которые зачастую приводят к человеческим 
жертвам. Именно в них пострадавшие получа-

ют сильнейшие ожоги и травмы, остаются без 

крова и средств к существованию. Вопросы по-
жарной безопасности очень важны, поэтому 

педагоги в школах и родители должны уделять 
должное внимание этому вопросу. Как прави-

ло, если возникает пожар, то это случается вне-
запно, и огонь распространяется очень быстро. 

Не растеряться в такой ситуации невозможно, а 

уж если у школьника не достаточно знаний, как 
вести себя при пожаре, то ситуация может ока-

заться плачевной. Поэтому мы решили спро-
сить у Марины Александровны Васиковой, 

нашего преподавателя по ОБЖ, как нужно дей-

ствовать в случае пожара. 
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Пожарная служба Яро-
славской земли имеет 
богатую историю. С чего 
все начиналось? С Глав-
ного пожарного депо 
Ярославля, которое по-
явилось в 1820 году на 
Семёновской площади 
(ныне Красной). Это было 
каменное двухэтажное 
здание с высокой дере-
вянной каланчой и аркой 
с фасадной части. Все это 
здание занимали кварти-
ры руководства пожарной 
команды. Во дворе депо 
находились мастерская и 
кузница. В левой части 
здания располагались 
конные хода с двумя руч-
ными насосами и бочка-
ми. 

В 1911 году по проек-
ту архитектора Григория 
Васильевича Саренко бы-
ло построено новое ка-
менное здание Главного 
пожарного депо. Здание 
имело паровое отопление 
и электрическое освеще-
ние. Каланча, на которой 
находилась смотровая 
площадка, была сложена 
из кирпича. На первом 
ярусе находились поме-
щения для пожарных бо-
чек на конной тяге и для 
самих пожарных. 

В 1913 году в Ярослав-
ле побывал царь Николай 

II и посетил Главное по-
жарное депо. 

Указом Президента 
Российской Федерации от 
20 февраля 1995 года № 
176 здание включено в 
Перечень объектов исто-
рического и культурного 
наследия федерального 
значения. 

В 1887 году в Ярослав-
ле создается Вольное по-
жарное общество. К нача-
лу ХХ века город значи-
тельно увеличился, по-
этому часть районов пе-
рестала быть видна с ка-
ланчи главного депо, что 
затрудняло работу по 
эффективному тушению 
пожаров. Появление в 
конце ХIХ века Вольно-
пожарного общества ча-
стично позволило решить 
проблемы борьбы с ог-
нём. Были оперативно 
собраны деньги, и 9 мая 
1907 г. состоялось торже-
ственное открытие зда-
ния депо на Сенной пло-
щади (ныне площадь Тру-
да). В 1918 г. оно было 
передано профессиональ-
ной пожарной охране. 
1956 год считается годом 
образования в Краснопе-
рекопском районе 3 само-
стоятельной военизиро-
ванной пожарной части. 
В связи со строитель-

ством крупных промыш-
ленных предприятий в 
Ярославской области со-
здаются объектовые по-
жарные части, большин-
ство из которых в 90-е 
годы прекратило своё 
существование или пре-
образовалось. 

С запуском первой 
очереди нефтеперераба-
тывающего завода в 1961 
году была создана ПЧ-13. 
В 2006 году в Ярославле 
была открыта первая му-
ниципальная пожарная 
часть № 101. 

Служба до революции 
1917 года была однос-
менной, пожарные днём и 
ночью были на службе, 
отлучаться с территории 
части без разрешения 
пожарные не имели пра-
ва. В 1923 году впервые 
за всю историю ярослав-
ской службы борьбы с 
огнём установлено трёх-
сменное дежурство, в 
начале 1993 года пожар-
ная охрана переходит на 
четырёхсменное дежур-
ство. 

Оснащение пожарной 
техникой началось в 
1922, и до 1929 происхо-
дит замена всей конной 
тяги на механическую. 
В 1929 году на Ярослав-
ской судоверфи построен 

п о ж а р н ы й  к а т е р 
«Полундра» с мощным 
насосом. 

В годы Великой Отече-
ственной войны личный 
состав переводится на 
казарменное положение, 
к работе привлекается 
много женщин и людей 
пожилого возраста. В 
1946 г. пожарная охрана 
военизируется – на по-
жарном появляется за-
щитная армейская форма 
с погонами и знаками 
различия. 

Многие пожарные Яро-
славского гарнизона бы-
ли награждены прави-
тельственными орденами 
и медалями, в том числе 
и посмертно. 

В настоящее время в 
области возрождается 
работа с детьми, созда-
ются кадетские классы. 
Ежегодно проводятся со-
ревнования по пожарно-
прикладному спорту, кон-
курсы детского творче-
ства и викторины на про-
тивопожарную тематику. 
В разные годы пожарная 
охрана выполняла и вы-
полняет функции по за-
щите личности, имуще-
ства, общества, граждан 
и государства от пожа-
ров.  

Ксения Голосова 

ИСТОРИЯ ПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ  
В ЯРОСЛАВЛЕ  
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Диана Плутенко 
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А ЕСЛИ ПОЖАР  
Н Е П Р И ДУ М А Н Н А Я  И С ТО Р И Я  

Все мы знаем, что необходимо 

соблюдать правила безопасности 

при пожаре. Но как их соблюдать 

и что такое безопасность? 

Безопасность — это такие 

условия, в которых находится 

объект, когда действие внешних 

и внутренних факторов не влечёт 

действий, считающихся отрица-

тельными по отношению к данно-

му объекту в соответствии с су-

ществующими на данном этапе 

потребностями, знаниями и пред-

ставлениями.  

Зайдя в учебное заведение, 

мы хотим чувствовать себя защи-

щёнными. В этом ученикам помо-

гают администрация и работники 

школы. Каждая школа имеет свод 

правил о пожарной безопасно-

сти, о которых говорят на уроках 

ОБЖ ученикам среднего звена, и 

на доп. уроках младшим классам. 

На уроках мы узнаём, как защи-

тить себя при возникновении по-

жара, о правилах поведения и о 

помощи пострадавшим. Но важ-

ным является и то, что школы 

проводят плановую пожарную 

эвакуацию. Это может показать-

ся вам не такой уж и важной 

частью. Но это может спасти 

вам жизнь!  

В нашей школе было не-

сколько пожароопасных ситуа-

ций. Первая из них произошла 

примерно 15 лет назад. Тогда 

кто-то из школьников намеренно 

поджог тряпки, вследствие чего 

произошло сильное задымление. 

Было приятно решения срочно 

вывести всех из школы. Но то-

гда, несмотря на многочислен-

ные тренировки по пожарной 

эвакуации, у многих детей слу-

чилась паника. Им помогали 

учителя выходить из школы. С 

этого момента школа стала ещё 

строже относиться к технике 

пожарной безопасности. А вот 

вторая ситуация произошла 

сравнительно недавно. О ней 

расскажет ученик школы Овчин-

ников Иван Александрович от 

своего лица, то, как он видел и 

чувствовал всю картину проис-

ходящего: «Был самый обычный 

учебный день, мы спокойно сиде-

ли и писали работу. Но вдруг за-

работала пожарная сигнализация, 

наш учитель химии быстро среа-

гировал, сказал нам построиться 

и вывел нас на улицу. Кто-то 

успел взять верхнюю одежду, ко-

торую мы отдали младшим клас-

сам, так как они оказались без 

неё. Вскоре всем классам разре-

шили пройти за крутками и вер-

нуться обратно на улицу. До по-

следнего мы думали, что пожара 

не было. Но всё оказалось иначе. 

Мы все были очень рады, что в 

нашей школе регулярного прово-

дятся пожарные тревоги, на кото-

рых мы учимся, как правильно 

вести себя в таких ситуациях». 

Думаю, именно эти ситуации 

заставили нас посмотреть на без-

опасность при пожаре с другой 

стороны, теперь мы точно увере-

ны в своей безопасности и в сво-

их силах.  

Анна Прокофьева 
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Если чайник заискрил, 
выдерни его из сети 

Если у тебя есть возможность выйти, 
то иди к выходу 

При  пожаре закрой нос и 
рот тряпкой, чтобы не нады-
шаться дымом 

Не пытайся бежать сквозь дым, когда его 
очень много 

 

Не прячься в шкаф или под кровать 

 

Никогда не 
пытайся поту-
шить пожар 

Если во время 
пожара вы ока-
зались  в люд-
ном месте, то не 

Труд пожарного очень 

опасен!!! 

Избегайте игр с огнем или 
огнеопасными  

предметами 

ГОВОРЯТ ДЕТИ  
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К Р О С С В О РД  П О  П ОЖ А Р Н О Й  Б Е З О П АС Н О С Т И  

Вопросы 
1. Накормить — живет, напоить — умрет 
2. Прибор для тушения пожара 
3. Сыпучий материал, применяемы как  ог-

негасящее средство 
4. В деревянном домике проживают гно-

мики, Все такие добряки—раздают всем 
огоньки 

5. Качество пожарного 
6. Средство тушения огня 
7. Поднимающиеся вверх серые клубы  - лету-
чие продукты горения 
8. Повреждение тела человека 
9. Простое средство защиты органов дыхания 

Автор: Дарина Кирсанова 

Ответы: 1. Огонь. 2. Огнетушитель. 3. Песок. 4.  Спички.  
5. Смелый. 6. Вода. 7. Дым. 8. Травма. 9. Маска 

Берегите  
себя и  

близких! 


