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Гефест — бог огня  

и кузнечного ремесла, 

хранитель огня на 

Олимпе 

                   

Прометей — титан,  

принесший людям 

огнь с Олимпа 
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Легенда о Прометее 
         Давным-давно люди не знали огня. Они бродили по лесам, нападая 

на диких животных. Если охота была удачной, они разрывали зверя на 

части и съедали мясо сырым. Убежищами служили холодные пещеры.  

         Миром правили Боги, живущие на горе Олимп. Сильные, красивые и 

всемогущие. Всего у них было в достатке. Юный  Прометей был наделен 

чутким сердцем и храброй душой. По дороге на Олимп он встречал людей, 

дрожащих от холода и страдающих от болезней.  Прометей не побоялся 

облегчить их жизнь. Он незаметно взял тлеющий уголек из очага богов.  

Спустившись на землю, он вынул его и раздул своим могучим дыханием.  

А люди увидели огонь и взяли себе. Они кормили его сухими ветками,  

защищали от  ветра. Они делились друг с другом его теплом. Человек  

изгнал из пещеры хищников, научился жарить мясо, обжигать горшки и  

многое другое, необходимое для жизни. 

         Отец богов Зевс удивился: люди больше не бродили стадами, а жили 

семьями в домах. Приказал тогда Зевс отвести Прометея в холодную  

землю скифов и приковать его там к скале.   

        А люди будут вечно благодарны Прометею за принесенный им огонь. 

 



Что такое пожар? 

• Пожар - неконтролируемое горение, причиняющее 
материальный ущерб, вред жизни и здоровью 
граждан, интересам общества и государства.  

 

• Пожар - огонь, способный самостоятельно 
распространяться вне мест, специально 
предназначенных для его разведения и поддержания. 
При этом огонь не обязательно появляется в виде 
открытого пламени, достаточно тления и горения 
(накаливания). 
 



Причины пожара 

1. Неосторожное обращение с огнем 

2. Курение 

3. Нарушение правил эксплуатации   

    электрооборудования 

4. Детская шалость с огнем 

5. Поджоги  



Причины пожара 
Неосторожное обращение с огнем. 



Причины пожара 
Курение 

 



Причины пожара 
Нарушение правил эксплуатации 

электрооборудования. 

 



Причины пожара 
Детская шалость с огнем. 



Причины пожара 
Поджоги. 



Самые главные виновники 

пожара – ЛЮДИ 



2009 год 6 месяцев 

2010 года 
Всего пожаров 187490 87837 

Погибли 

Травмированы 
13933 

13207 

6711 

6931 

Материальный 

ущерб 

 

10927,7  

млн. руб 

4874,2 

млн. руб 

Статистика пожаров  



Результаты работы 

пожарных 

2009 6 месяцев 

2010 года 

Спасли 

людей 

84394 

чел. 

45623 чел. 

Спасли 
материальные 

ценности  

46,8 

млрд. руб. 

18,7 

млрд. руб. 



История  пожарной службы  

    В 1549 году Иван Грозный издал указ о пожарной 

безопасности, который обязывал обывателей иметь  

средства пожаротушения в каждом доме.  

 

    30(17) апреля 1649 году царь Алексей Михайлович 

Романов  подписал указ о создании первой российской 

противопожарной  службы. 

 

    17 апреля 1918 года  был подписан декрет «Об 

организации государственных мер борьбы с огнем»  



Государственная 

противопожарная  служба 

(ГПС)  

• Мощная оперативная служба в составе МЧС  России, 

обладающая квалифицированными кадрами, современной 

техникой, имеющая научную и учебную базы.  

 

• В ее составе 220 000 человек, 13 600 зданий и сооружений,  

     в числе которых более 4000 зданий пожарных  депо, 18 634 

основных и специальных пожарных  автомобилей, 

49 пожарных  катеров. 



Награды 

 Медаль 

«За отвагу» 

       

Медаль  

«За спасение 

огибающих» 

Орден  

Мужества 

Орден «За 

заслуги перед 

Отечеством» 



Законодательство о пожарной безопасности 

Граждане имеют право на: 

 
-  защиту их жизни, здоровья и имущества    

   в случае пожара 

-  возмещение ущерба, нанесенного   

   пожаром в порядке, установленном  

   законодательством 

-  получение информации по вопросам   

   пожарной безопасности. 

- участие в обеспечении пожарной безопасности. 

- участие в установлении причин пожара, 

причиненного ущерба. 

 

Граждане обязаны: 

 
-соблюдать правила пожарной 

безопасности 

-Иметь в помещениях и строениях 

первичные средства пожаротушения 

-  при обнаружении пожара 

немедленно уведомлять о них 

пожарную охрану. 

- оказывать содействие пожарной 

охране в тушении пожара 

- до прибытия пожарной охраны 

принимать посильные меры для 

спасения людей и имущества 

- выполнять предписания и иные 

законные требования ответственных 

лиц пожарной охраны. 

 

 

 

За нарушение правил пожарной 

безопасности граждане могут быть 

привлечены к дисциплинарной, 

административной и уголовной 

ответственности. 



Пожарные советуют: 

Кто с огнем не осторожен,  

У того пожар возможен, 

Дети, помните о том,  

Что нельзя шалить с огнем!  

Если младшие сестрички,  

Зажигают дома спички,  

Что, ты должен предпринять? 

- Сразу спички те отнять! 

  Раскалился, если вдруг, 

  Электрический утюг, 

  Что должны вы сделать, детки? 

  Вынуть вилку из розетки.  

  Знает каждый гражданин      

  Телефон пожарных – 01.                        



Будь осторожен с огнем -  

Предупреждаем всех вас строго. 

Пускай все реже с каждым днем 

Звучит пожарная тревога. 

Помните, что пожар легче 

предупредить, чем погасить, 

и что маленькая спичка может  

обернуться большой бедой! 



Приложение.         

Конкурс № 1 

Составьте новые слова, используя буквы слова 
«огнетушитель» 

• ель 

• гон 

• гот 

• нет 

• туш  

• уши 

• шут 

• енот 

• гнет 

• лего 

• лето 

• нить 

• ноги 

• тело 

• тент 

• тень(и) 

• тушь(и) 

• шути 

• отель 

• нетель 

• шинель 



Конкурс №2  

«Отгадай загадку» 

- Серое сукно тянется в окно,  
Вьется, взвивается,  
В небо устремляется.  

 

-   Я не сам по себе,  

    А сильнее всего  

    И страшнее всего. 

    И все любят меня и  

    Все губят меня. 

 

 

- Таять может, да не лед.  

    Не фонарь, а свет дает 

 

-   Выпал на пол уголек, 

    Деревянный пол зажег.  

    Не смотри. Не жди, не стой, 

    А залей его… 

 
-   В бумажном домике  
    Проживают гномики. 
    Уж такие добряки –  
    Раздают всем огоньки 



Конкурс № 3 

«Вопрос-ответ»  

• Всякий ли пожар можно тушить водой? Почему? Что 
входит в первичные средства пожаротушения?  

 

• Как тушить загоревшуюся одежду на человеке? Чем 
опасны лесные и торфяные пожары?  

 

• Может ли загореться искусственная елка?  

 

• Чем опасна в доме печь? Почему нельзя трогать 
печную заслонку?  



Конкурс № 4 

«Пословицы и поговорки»  

-  От искры пожар рождается.  

-  В огне и железо плавко.  

-  Огонь не вода, схватит - всплывешь.  

-  С огнем не шути – сгореть можно.  

- Искру туши до пожара, беду отводи до удара.  

-  Не играй кошка с огнем – лапу обожжешь.  



Конкурс № 5  

«Правила наизусть» 

1. С точки зрения пожарной  
Он опасен чересчур,  
Если сделан из бумаги  
Самодельный … 

 

2. Чтоб он не стал твоим    
врагом, 
Будь осторожен с … 

 

3. Не суши белье над газом, 
Все горит единым… 

4. Когда без присмотра 
оставлена печь,  
Один уголек целый дом 
может… 

 

5. Возле дома и сарая  
Разжигать костер не смей!  
Может быть беда большая 
Для построек и… 

 

6. Всем, друзья, вы расскажите,  
Чем пожарные живут.  
Они днем и ночью тоже 
Ваши жизни… 



Пожарное дело - для крепких парней, 

Пожарное дело - спасение людей, 

Пожарное дело - отвага и честь, 

Пожарное дело - так было и есть! 


