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Пожары по-прежнему остаются одной из важных общенациональных
проблем России. Несмотря на то, что в последние годы количество пожаров и
число погибших при них людей стабильно уменьшается, нерешенных
проблем в этой области остается немало. По статистике по беспечности
людей происходит до 90% пожаров. А каждый 14-й пожар из них —
вследствие детской шалости. Решение проблемы во многом зависит от
знаний элементарных правил пожарной безопасности и умения правильно
действовать в случае возникновения пожара.
5 сентября 2013 года, воспитанники школы-интерната г. Моршанска
встречали гостей – сотрудников государственного пожарного надзора.
Интересный урок пожарной безопасности с ребятами провел заместитель
начальника ТОНД по г. Моршанску и Моршанскому району – майор
внутренней службы – Аржанов Сергей Владимирович. Урок прошел в форме
доверительной беседы, диалога старшего товарища с младшими.
С целью формирования у детей чувства повышенной опасности огня,
в начале беседы Сергей Владимирович очень доступно, в непринужденной
манере рассказал об истории и тайнах огня. Он подчеркнул, что, когда огонь
контролируется, он помогает людям, но когда выходит из-под контроля, то
приносит много бед.
Умело используя знания ребят по школьным предметам (химии, физике,
ОБЖ), их небольшой жизненный опыт, рассказы родителей и наставников,
он доходчиво разобрал с ними процесс горения, подчеркнув их тесное
взаимодействие между собой и подведя к мысли, что процесс горения
человек может и должен контролировать. Пожар, подчеркнул он, - это
неконтролируемый процесс горения, сопровождающийся уничтожением
материальных ценностей и создающий опасность для жизни людей. В ходе
беседы он привел печальную статистику по городу Моршанску и
Моршанскому району, познакомил ребят со структурой единой пожарноспасательной службы, способной комплексно реагировать на различные
чрезвычайные ситуации любого характера и масштаба. Воспитанники узнали
о том, что территорию г. Моршанска и Моршанского района обслуживают 3
пожарные части: п/ч № 28 федерального значения, п/ч № 39, обслуживающая
территорию г. Моршанска, п/ч №35 (с. Ракша), обслуживающая территорию
Моршанского района. В пожарную службу входят также ведомственные
пожарные части, добровольные дружины на территории сельсоветов и др.
Ребята услышали о различных видах ответственности для лиц, виновных в
пожаре: дисциплинарной, административной, и уголовной. Рассказывая о
различных видах наказаний, наш гость приводил много примеров из жизни, и
его профессиональной деятельности.
Беседуя с детьми, Сергей Владимирович умело чередовал интересную
информацию с многочисленными вопросами, выясняя их знания по данной
теме. Например: какие огнетушащие вещества они знают? Какие, на их
взгляд, поступки могут привести к возникновению пожара? Можно ли в лесу

разводить костер, и какие требования при этом надо соблюдать? Чем
отличаются первичные методы пожаротушения от последующих ? Что нужно
делать, если не получилось потушить небольшое возгорание? Как вести себя
во время пожара? Какие могут быть нарушения правил пожарной
безопасности в быту?
Необходимо отметить неподдельный интерес детей и их активное участие в
диалоге. Многие из них довольно толково и обстоятельно отвечали на
вопросы, приводили примеры различных жизненных ситуаций, свидетелями
которых являлись или слышали от родителей.
В практической части ребята показали неплохие знания правил пользования
огнетушителями. Их продемонстрировали Хайдукова М, Соколов А. Вместе
с докладчиком дети буквально проштудировали основные правила поведения
при пожаре, разобрали возможные опасности, связанные с возникновением
пожара, подстерегающие их дома, в школе, на природе и правила поведения
в различных чрезвычайных ситуациях.
Наш гость – человек, который выбрал свою профессию по призванию. Это
постоянно чувствовалось на протяжении всей беседы. Ребята задали ему
много вопросов о профессии пожарного: приходилось ли вам самому кого-то
спасать? Расскажите самый запоминающийся случай из вашей практики? Где
учат на пожарного? Достойно ли оценивается ваш труд? Какова техническая
оснащенность пожарных служб? Много ли женщин-пожарников или это
сугубо мужская профессия? Готовят ли у нас женщин-пожарных? Как тушат
пожары самолеты, вертолеты? Наш гость спокойно и обстоятельно ответил
на все вопросы. Ребята услышали о том, что тот, кто выберет профессию
пожарного или спасателя, должен знать, что это люди, которые готовы
немедленно, в любое время прийти на помощь. На пожарах возможны
взрывы, обрушение конструкций, поражение электрическим током,
загазованность ядовитыми сильнодействующими веществами, радиоактивное
заражение, работа с пожарно-техническим вооружением в противогазах.
Условия, в которых работает пожарный, это: высокая температура, дым,
излучение, недостаток кислорода, плохая видимость. Спасение людей,
материальных ценностей невозможны без крепкого физического здоровья.
Для предотвращения паники людей, трезвой оценки ситуации, работы на
высоте требуется психологическая устойчивость, смелость, ловкость,
взаимовыручка. Для подготовки специалистов пожарного дела созданы и
успешно действуют пожарно-технические училища и ВУЗы. Ребята слушали
очень внимательно и заинтересованно.
По их признанию, на этом занятии они почерпнули для себя очень много
новой и интересной информации, значительно расширив свой кругозор.
Такие занятия в форме непринужденного общения: диалогов, встреч с
интересными людьми, часов-размышлений способствуют формированию у

детей осознанного и ответственного отношения к выполнению правил
пожарной безопасности, вооружают знаниями, умениями и навыками,
необходимыми для действия в экстремальных ситуациях.
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