ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
29 апреля в 11 А кл. прошёл классный час по пожарной безопасности «Права,
обязанности и ответственность граждан в области пожарной безопасности»,
сопровождаемый презентацией.
Огонь
Он такой бывает разный,
Дружелюбный и опасный,
Олимпийским может быть,
В избе печку истопить.
Несомненно, всем он нужен!
Только с теми огонь дружен,
Кто умеет обращаться
И не станет с ним играться!
Все мы знаем, что огонь –
наш друг, но иногда с ним в
дом приходит беда. Чтобы
этого не случилось, нужно знать и соблюдать определённые правила:
 соблюдать требования пожарной безопасности (в том числе научиться
обращению с огнем в повседневной жизни; иметь подручные средства
пожаротушения в доме (квартире), научиться ими пользоваться;
Огонь в доме
С открытым огнем обращаться опасно,
Закончиться может все это ужасно!
Ни свечек, ни спичек напрасно не жги,
Прожорливо пламя, пощады не жди!
Но если зажечь нужно, выбора нет,
Запомни, пожалуйста, дельный совет.
Случилось тебе вдруг свечу уронить,
Бросайся немедленно пламя тушить!
Его ты материей плотной накрой,
А сверху залей поскорее водой.
Ты взрослых на помощь быстрей призови,
И в «01» службу скорее звони!
Запомни, в квартире с огнем оставаться
Нельзя! Нужно срочно спасаться!
Знай, от огня просто так не уйти,
И ты под кроватью не прячься, учти!
Мокрым платком нос и рот завяжи
И к двери входной через дым поспеши!

 иметь в помещении первичные средства тушения пожаров в соответствии с
правилами пожарной безопасности;
Правильно пользуйся огнетушителем!
Есть у нас огнетушитель
Самый главный наш спаситель.
Черно-красный, небольшой
Со спасательной трубой.
Если вдруг огонь случится,
Он на помощь к нам примчится.
Быстро вы чеку сорвите
И на ручку надавите.
И волшебная струя
Вмиг спасет вас от огня.
А еще есть щит пожарный
Он с лопатой, и с багром.
Может и ребенок каждый
Ориентироваться в нем.
Знаем, как с огнем бороться
И не струсим в трудный час.
Но, пожалуй, что надежней,
«01» звонить подчас.
 при
обнаружении
пожаров
немедленно уведомить пожарную охрану;
 до прибытия пожарной охраны принимать посильные меры по
тушению пожара, спасению людей, имущества;
 выполнять все законные требования должностных лиц пожарной
охраны.
Необходимость соблюдения правил пожарной безопасности диктуется
законами жизни и определена законодательством РФ.
Для граждан РФ Федеральным законом «О пожарной безопасности» (от
21декабря 1994 г.) предусмотрены определенные права, обязанности и
ответственность в области пожарной безопасности.
Классный час завершили выпуском листовок по пожарной безопасности.
Благодарова Н.Е.
кл. руководитель 11 А кл.

