
 

 

Кадетский корпус «Спасатель» 
Г. Барнаул Алтайского края 

 

 

 

 

   ДРУЖИНА ЮНЫХ  
 

ПОЖАРНЫХ 
 

«ГОРЯЧАЯ ДЕСЯТКА» 

 
 

 



 

КАДЕТСКИЙ КОРПУС «СПАСАТЕЛЬ» 
  С 2012 года МБОУ «СОШ № 52» реализует программу кадетского образования 

по направлению «Спасатель». Главным партнером  школы является Главное 

управление МЧС России по Алтайскому краю. На данный момент в школе 

функционирует 24 класса, в которых обучается 695 юных кадет. 

 

 

 

Кадеты в обязательном порядке осваивают такие дисциплины как строевая 

подготовка, общая физическая подготовка, поисково-спасательные работы 

спортивный туризм, психология экстремальных ситуаций, основы оказания первой 

помощи и т.д. Но особой любовью ребят пользуются занятия по пожарному делу. Из 

самых спортивных, инициативных, креативных, талантливых, неравнодушных, ребят 

5-8 классов сформировалась дружина юных пожарных, получившая за свою 

неординарность говорящее название – «Горячая  десятка»! 

 



 

ДРУЖИНА ЮНЫХ ПОЖАРНЫХ 

«ГОРЯЧАЯ ДЕСЯТКА» 
 
 

НАШ ДЕВИЗ: 
 

Мы – «Горячая десятка»,  
Заявляем очень кратко: 
Мы борьбу с огнем ведем  
И на помощь к вам придем. 
 

 
 

 

 



 

НАША ПЕСНЯ 

ГИМН КАДЕТОВ МЧС 
 

 В Барнауле на  Потоке школа есть 
Обучают в ней кадетов МЧС. 
Только дерзким, только смелым 
Быть спасателем умелым, 
А для этого учиться надо здесь. 
 
ПРИПЕВ: 
Кадеты МЧС, спасатели планеты 
Достоинство и честь. 
Мы твёрдо верим в это 
И знаем цену жизни. 
Традициям верны, 
Стране всегда нужны, 
Отвагою сильны. 
 
Школу жизни нелегко всем нам пройти. 
Учат плавать, прыгать и в огонь идти. 
Будут силы и упорство. 
Чтоб вступить в единоборство. 
Нас стихия не свернёт на полпути. 
 
ПРИПЕВ 
 
Нам дают уроки в школе МЧС 
Педагоги, у которых опыт есть. 
Гордо юные кадеты носят форму и береты, 
На которых  вспышки звёзд горячих мест. 
 
ПРИПЕВ 

 

 



 

СПИСОК ДРУЖИНЫ ЮНЫХ ПОЖАРНЫХ 

 «ГОРЯЧАЯ ДЕСЯТКА» 

1. Комягин  Дмитрий - командир 

2. Кушнарёв  Дмитрий 

3. Липатников  Кирилл 

4. Воронин  Эдуард 

5. Зеленый  Иван 

6. Загарина  Дарья 

7. Боровец  София 

8. Кочетова  Ирина 

9. Рожкова  Мария 

10.Кунгурцева  Дарья 

 

 



 

РУКОВОДИТЕЛЬ ДРУЖИНЫ ЮНЫХ ПОЖАРНЫХ 
«ГОРЯЧАЯ ДЕСЯТКА» 

 

 

 

ТИМУР ИБРАГИМОВИЧ МУКСИМОВ 

УЧИТЕЛЬ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

 



 

УГОЛОК ДЮП «ГОРЯЧАЯ ДЕСЯТКА» 

 

 

 

ФЛАГ ДРУЖИНЫ 

 

 



 

 

ЭМБЛЕМА ДРУЖИНЫ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

20 Экскурсия в центр противопожарной пропаганды  

и общественных связей  ЦУС  ФПС по 

Алтайскому краю 

 Руководитель ДЮП 

21 Радиопередача  «Легче,  чем огонь тушить,  нам 

его предупредить» 

Члены  ДЮП 

22 Выступление агитбригады ДЮП «Горячая 

десятка»  в детском саду № 204 

Руководитель ДЮП 

23 Общешкольное  мероприятие «Учебное 

развертывание  пожарного автомобиля»  с 

привлечением сотрудников и техники ПЧ № 3 

Руководитель ДЮП 

24 Проверка противопожарного состояния школы и 

пришкольной территории 

Члены ДЮП 

25 Конкурс рисунков на противопожарную 

тематику «Пусть знает каждый гражданин, 

пожарный номер 01» среди учащихся 1-4 классов 

Руководитель ДЮП 

Классные 

руководители 

26 Выступление агитбригады ДЮП «Горячая 

десятка» в начальной школе 

Руководитель ДЮП 

27 Оформление классных стендов по 

противопожарной тематике 

Классные 

руководители 

28 Школа юного пожарного. «Укладка пожарных 

рукавов.  От теории к практике» 

Сотрудник ПЧ № 3 

Руководитель ДЮП 

29 Сбор и работа с материалами по истории ПЧ № 3 Руководитель ДЮП 

 

30 Дозор юных пожарных. Маршрут «Школа» 

 

Руководитель ДЮП 

31 Проведение противопожарного рейда в частном 

секторе (квартал 953А) совместно с инспектором 

надзорной деятельности 

Руководитель ДЮП 

Сотрудник ПЧ № 3 

32 Радиопередача «Осторожно, каникулы»  

 

Совет ДЮП 

33 Школа юного пожарного «Техническое 

оснащение пожарной охраны. Пожарная 

техника» 

Руководитель ДЮП 

Сотрудник ПЧ № 3 

34 Участие в городском смотре-конкурсе уголков 

ДЮП 

Руководитель ДЮП 

 

35 Отработка алгоритма действий при обнаружении 

пожара 

Руководитель ДЮП 

Сотрудник ПЧ № 3 

36 Школа юного пожарного «Первичные средства 

пожаротушения.  От теории к практике» 

Руководитель ДЮП 

Сотрудник ПЧ № 3 

37 Лекторий для младших классов «Не шути с 

огнем» 

 

НОЯБРЬ 

Сотрудник ПЧ № 3 

38 Проведение тренировочной эвакуации из здания 

школы 

Преподаватель ОБЖ 

39 Проведение фотоконкурса «Суровые будни 

пожарной охраны» 

Руководитель ДЮП 

 

40 Выпуск и распространение листовок по 

противопожарной безопасности 

Руководитель ДЮП 

 

41 Организация дежурства во время проведения 

новогодних массовых мероприятий 

Руководитель ДЮП 

 



 

42 Разъяснительная работа агитбригады среди 

младших школьников «Не шути с огнем» 

Руководитель ДЮП 

 

43 Викторина среди 5-7 классов «Знаки пожарной 

безопасности» 

Руководитель ДЮП 

 

44 Школа юного пожарного «Пожарный гидрант.  

Пожарный кран» 

Руководитель ДЮП 

Сотрудник ПЧ № 3 

45 Выступление агитбригады ДЮП «Горячая 

десятка» для 5-6 классов 

Руководитель ДЮП 

 

46 Проверка противопожарного состояния школы и 

пришкольной территории 

Члены ДЮП 

47 Дозор юных пожарных. Маршрут «Мой младший 

друг» 

Руководитель ДЮП 

 

48 Игра-викторина по пожарной безопасности "С 

огнём не играйте! С огнём не шалите! Здоровье и 

жизни свои берегите!" для начальной школы 

Руководитель ДЮП 

 

49 Пожарная безопасность при проведении 

массовых мероприятий 

Сотрудник ПЧ № 3 

50 Дозор юных пожарных. Маршрут «Школа» Руководитель ДЮП 

 

51 Изготовление и распространение листовок и 

памяток по противопожарной безопасности  

среди учащихся, педагогического коллектива, 

жителей микрорайона Поток 

Руководитель ДЮП 

 

52 Театрализованное выступление  «Пожар в 

теремке» в детском саду № 202 

 

ДЕКАБРЬ 

Руководитель ДЮП 

 

53 Проверка противопожарного состояния школы и 

пришкольной территории 

Члены ДЮП 

54 Дозор юных пожарных. Маршрут  «Новогодняя 

елка» 

Руководитель ДЮП 

 

55 Школа юного пожарного «Первичные средства 

пожаротушения» 

Руководитель ДЮП 

Сотрудник ПЧ № 3 

56 Рождественские пожарные  состязания среди 5-6 

классов 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Члены ДЮП 

57 Викторина «Кошкин дом» для 1-2 классов 

 

Совет ДЮП 

58 Школа юного пожарного «Огнетушители» Руководитель ДЮП 

Сотрудник ПЧ № 3 

59 Проведение учебной эвакуации  Преподаватель-

организатор ОБЖ 

60 Дозор юных пожарных. Маршрут «Школа» Руководитель ДЮП 

 

61 Поздравление сотрудников и  ветеранов 

пожарной части № 3 с Новым годом. 

Руководитель ДЮП 

 

62 Выпуск  распространение листовок  по теме 

«Печное отопление - зона повышенной 

ответственности» 

Руководитель ДЮП 

 

63 Организация дежурства во время массовых 

мероприятий 

Руководитель ДЮП 

 



 

64 Участие в районном конкурсе агитбригад ДЮП Руководитель ДЮП 

 

   

65 

Выпуск стенной газеты «Горячая десятка - 2019»  

ЯНВАРЬ 

Члены ДЮП 

66 Школа юного пожарного «Оказание первой 

помощи. Ранения и кровотечения» 

Руководитель ДЮП 

Школьный врач 

67 Выпуск и распространение листовок по 

противопожарной безопасности 

Руководитель ДЮП 

 

68 Лекторий «Действия при возгорании 

электрических и электронагревательных 

приборов» 

Сотрудник ПЧ № 3 

69 Школьный конкурс поделок  на пожарную 

тематику «Пожарная ярмарка» 

Руководитель ДЮП 

Классные 

руководители 

70 Дозор юных пожарных. Маршрут «Школа» Руководитель ДЮП 

Сотрудник ПЧ № 3 

71 Организация дежурств во время проведения 

массовых мероприятий 

 

ФЕВРАЛЬ 

 

Руководитель ДЮП 

 

72 Поздравление ветеранов и сотрудников 

пожарной охраны с Днем защитника Отечества 

Руководитель ДЮП 

 

73 Тренинг «Алгоритм оповещения пожарной 

охраны при пожаре» 

Сотрудник ПЧ № 3 

74 Проверка противопожарного состояния школы и 

пришкольной территории 

Члены ДЮП 

75 Дозор юных пожарных. Маршрут «Мой младший 

друг» 

Руководитель ДЮП 

Сотрудник ПЧ № 3 

76 Школа юного пожарного «Боевая одежда 

пожарного. Отработка норматива надевания» 

Сотрудник ПЧ № 3 

77 Школа юного пожарного «Оказание первой 

помощи. Переломы» 

Руководитель ДЮП 

Школьный врач 

78 Проведение уроков мужества, посвященных Дню 

пожарной охраны 

Руководитель ДЮП 

Классные 

руководители 

79 Дозор юных пожарных. Маршрут «Поиск» Руководитель ДЮП 

Сотрудник ПЧ № 3 

80 Участие в районных соревнованиях ДЮП 

«Пожарная эстафета», посвященных дню 

защитника Отечества 

Руководитель ДЮП 

 

81 Школа юного пожарного «Практическое 

применение первичных средств пожаротушения» 

Руководитель ДЮП 

Сотрудник ПЧ № 3 

82 Выступление агитбригады ДЮП в детском саду 

№ 203 

 

МАРТ 

Руководитель ДЮП 

 

83 Соревнования  среди 1-4 классов «Аркадий 

Паровозов спешит на помощь» 

Руководитель ДЮП 

Классные 

руководители 

84 Школа юного пожарного «Подъем по штурмовой  

лестнице» 

Руководитель ДЮП 

Сотрудник ПЧ № 3 

85 Тренировочная эвакуация «Отработка действий 

при угрозе и во время возникновения пожара» 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 



 

86 Выпуск агитационных листовок по 

противопожарной безопасности в весенний 

период 

Руководитель ДЮП 

 

87 Организация дежурства во время детских 

массовых мероприятий 

Руководитель ДЮП 

 

88 Подготовка наглядной агитации по пожарной 

безопасности 

Руководитель ДЮП 

 

89 Выступление агитбригады ДЮП «Горячая 

десятка»  в детском саду № 201 

Руководитель ДЮП 

 

  90 Дозор юных пожарных. Маршрут «Школа» Руководитель ДЮП 

91 Радиопередача « История пожарной охраны 

России» 

Члены ДЮП 

92 Викторина по пожарной безопасности для 8-9 

классов 

Руководитель ДЮП 

 

93 Линейка безопасности «Навстречу летним 

каникулам» 

Руководитель ДЮП 

Кл.  руководители 

84 Участие в районном конкурсе   «Пожарные 

знатоки» 

 

АПРЕЛЬ 

 

 

 

 

 

Руководитель ДЮП 

 

95 Праздничный выпуск газеты, посвящены Дню 

пожарной охраны  

Члены ДЮП 

96 Встреча с сотрудниками и  ветеранами пожарной 

части № 3 

Руководитель ДЮП 

Сотрудник ПЧ № 3 

97 Проведение учебной эвакуации Преподаватель-

организатор ОБЖ 

98 Дозор юных пожарных. Маршрут «Зеленый 

друг» 

Руководитель ДЮП 

 

99 Выступление агитбригады ДЮП в  Краевом 

социально-реабилитационном центре для 

несовершеннолетних "Солнышко" 

Руководитель ДЮП 

 

100 Выпуск и распространение памяток «Берегите 

лес от пожара» 

Руководитель ДЮП 

 

101 

 

Школа юного пожарного «100-метровая полоса 

препятствий» 

Руководитель ДЮП 

Сотрудник ПЧ № 3 

102 Участие в патриотической акции «Белые 

журавли» 

 

МАЙ 

Руководитель ДЮП 

 

103 Дозор юных пожарных. Маршрут «Сильные, 

ловкие, смелые» 

Руководитель ДЮП 

 

104 Школа юного пожарного «Пожарное 

развертывание» 

Руководитель ДЮП 

Сотрудник ПЧ № 3 

105 Радиопередача «Ребята, помните о том, что нельзя 

шутить с огнём» 

Члены ДЮП 

106 Помощь в подготовке и проведении фестиваля 

кадетского корпуса «Спасатель» 

Руководитель ДЮП 

 

107 Участие в краевых соревнованиях «Школа 

безопасности» 

Руководитель ДЮП 

 

108 Подведение итогов работы ДЮП «Горячая 

десятка» за 2019-2020 учебный год 

Руководитель ДЮП 

Совет ДЮП 

109 Участие в краевых соревнованиях «Юный 

спасатель» 

Руководитель ДЮП 

Сотрудник ПЧ № 3 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110 Составление отчета о работе дружины «Горячая 

десятка» за 2019-2020 учебный год 

Руководитель ДЮП 

Совет ДЮП 

111 Участие в проведении «Дня защиты детей» Руководитель ДЮП 

 

112 Профильная смена ДЮП в пришкольном летнем 

лагере 

Руководитель ДЮП 

Сотрудник ПЧ № 3 

113 Библиотечные уроки по пожарной безопасности, 

выставка литературы и наглядных пособий 

 

В ТЕЧЕНИЕ 

ГОДА 

 

Руководитель БИЦ 

114 Подготовка видеороликов на противопожарную 

тематику 

Руководитель ДЮП 

 

115 Участие в дозоре юных пожарных. Маршруты: 

«Школа», «Мой младший друг», «Микрорайон», 

«Елка», «Зеленый друг», «Поиск», «Сильные, 

ловкие, смелые».  

Руководитель ДЮП 

 



 

Д О З О Р    Д Ю П 

 
 

В течение 2019-2020 учебного года юные дружинники участвовали в  

мероприятиях, соревнованиях, конкурсах различного уровня, изучали историю 

пожарной охраны и добровольных пожарных организаций. Встречались с ветеранами 

пожарной охраны, тренировались, пропагандировали правила противопожарной 

безопасности среди населения микрорайонов Поток и  Квартал 953А, делились своими 

знаниями с другими ребятами. 

Весь год дозорные «Горячей десятки» работали с нарушителями правил 

пожарной безопасности. При проведении массовых мероприятий проверяли наличие 

огнетушителей в местах проведения, проводили рейды по проверке состояния средств 

пожаротушения и эвакуационных выходов в школе. Оборудовали уголки по пожарной 

безопасности в классах, школе, проводили игры и беседы с учащимися начальных 

классов, рассказывали малышам о правилах пожарной безопасности и важности их 

соблюдения. 

Юные пожарные принимают самое активное  и результативное участие в 

районных, городских   и   краевых  мероприятиях Дружин юных пожарных. 

  Проводят   рейды    по    выявлению    нарушений   пожарной безопасности в   

школе  и   прилегающей    к      ней    территории,   в     микрорайонах      Поток     и 

квартал 953А. Члены ДЮП ведут борьбу с курящими сверстниками (акция «Не 



 

отнимай  у себя завтра!»). Ребята освещают проблемы пожарной безопасности в 

стеной школьной печати, школьной газете «Наша школа», муниципальных СМИ. 

Ведут просветительскую работу в младших классах, а также профилактическую 

работу по пропаганде противопожарных знаний среди учащихся школы и 

воспитанников детских садов микрорайона.  

В этом учебном году ДЮПовцами были проведены яркие акции под названием «Я 

люблю свою школу!» и «Я люблю свой микрорайон!» Главной задачей проведения 

акций стали мероприятия, направленные на повышение пожарной безопасности 

школы и микрорайона - рейды по противопожарного состояния зданий и помещений, 

улиц и парков, уборка пришкольной территории от мусора и сухой листвы и т. д. 

Ребята увлекли идеей пожарной безопасности не только учащихся, но и родителей, 

жителей микрорайона. Объектами наблюдения юных пожарных стали дворы и жилые 

здания. Члены ДЮП проводят рейды, выявляя нарушения правил пожарной 

безопасности, а также участвуют в устранении выявленных нарушений. 

Юные пожарные школы принимают непосредственное и самое активное участие в 

организации и проведении учебных эвакуаций и противопожарных тренировок. В 

сентябре, в соответствии с постановлением администрации Октябрьского района г. 

Барнаула в школе проводилась показная учебная эвакуация на тему «Отработка 

действий по эвакуации при угрозе и во время возникновения пожара». Ребята активно 

помогали в подготовке и проведении эвакуации, в результате чего была получена 

высокая оценка штаба ГОиЧС Октябрьского района.  

Для юных пожарных ДЮП «Горячая десятка» такие понятия как учеба, физическая 

культура и занятия по пожарно-прикладному спорту неразделимы. Ребята 

систематически тренируются на базе ПЧ №3 г. Барнаула. Здесь им предоставлены все 

условия: теоретическая подготовка, материально-техническая база, практические 

тренировки. Благодаря систематическим занятиям воспитанники ДЮП «Горячая 

десятка» регулярно принимают результативное участие в военно-спортивной игре 

«Зарница», соревнованиях «Школа безопасности», «Юный спасатель», «Спортивный 

туризм» и т. д.  

В этом году ребята приняли участие в соревнованиях Дружин юных пожарных, 

посвященных Дню защитника Отечества, смотре-конкурсе уголков ДЮП, 

муниципальном конкурсе «Пожарные знатоки», городском турслете учащихся,  

краевых соревнованиях «Юных спасатель». 

 

 

 



 

МАРШРУТ «ЁЛКА» 
В конце  декабря в актовом зале школы прошло торжественное мероприятие 

«Директорская ёлка» в честь лучших учеников школы: награждали победителей и 

призеров конкурсов, олимпиад, спортивных состязаний. Приятно было видеть 

полный зал ребят. Почти пятая часть учащихся школы были отмечены в разных 

номинациях. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Несмотря на праздничный и торжественный повод для встречи активисты ДЮП 

тщательно проверили выполнение норм пожарной безопасности в актовом зале до 

мероприятия, провели в классах разъяснительную работу по безопасному 

оформлению помещений и елки. А также следили за выполнением правил пожарной 

безопасности во время проведения праздника. 

   Участники ДЮП «Горячая десятка» не только выполнили свои прямые 

обязанности по контролю за соблюдением норм пожарной безопасности, но и 

получили грамоты и сладкие призы за успехи на выбранном поприще. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Грамотой и ценным подарком был награжден и руководитель ДЮП «Горячая 

десятка» Муксимов Тимур Ибрагимович.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

В завершение праздника юные огнеборцы пожелали всем веселых каникул, 

хорошо отдохнуть, узнать много нового и интересного, набраться сил на следующую 

четверть и, конечно, соблюдать правила противопожарной безопасности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

МАРШРУТ «ПОИСК» 
5 ГВАРДЕЙСКАЯ  ОРДЕНОВ ЛЕНИНА, КРАСНОГО ЗНАМЕНИ И 

СУВОРОВА II СТЕПЕНИ СТРЕЛКОВАЯ  ДИВИЗИЯ 

 
Вот уже несколько лет кадетский корпус «Спасатель» шефство  над памятным 

знаком, установленным на площади, названной в честь 5 Гвардейской орденов Ленина, 

Красного знамени и Суворова II степени стрелковой дивизии. Активно в эту работу  

включились и ребята дружины юных пожарных «Горячая десятка». 

В течение года юные огнеборцы  не только поддерживали чистоту и порядок на 

площади и возле памятного знака, но и изучали героическую историю дивизии. 

Поработав с архивными документами ДЮПовцы выяснили, что  дивизия 

сформировалась в 1939 году на Алтае, в г. Бийске и г. Барнауле. Она называлась 107 

стрелковая дивизия. Её командиром был полковник П. В. Миронов.  

Уже в 1940 году дивизия была лучшей в Красной Армии.  24 июня 1941 года 

дивизия выехала на фронт под Дорогобуж Смоленской области, где приняла участие в 

Смоленском сражении. В боях под городом Ельня задачу 765-му стрелковому полку 

ставил лично командующий резервным фронтом генерал армии Г. Жуков, и полки 

дивизии с честью выполнили поставленную задачу и прочно удерживали высоту.  

    В смоленском сражении родилась советская гвардия. За бои на Смоленской 

земле 107 стрелковая дивизия получила гвардейское звание и стала называться 5-ой 

гвардейской стрелковой дивизией.  Ельня была первым городом, вырванном из рук 

фашистов.   За оборону Москвы, за стойкость и отвагу в наступлении дивизия была 

награждена орденом Красного Знамени. 



 

   В Великой Отечественной войне 5-я гвардейская стрелковая дивизия провела в 

боях и походах 1378 дней.  Участвовала в Смоленском сражении, Московской битве, 

Орловской, Брянской, Городокской, Белорусской, Гумбинненской и Восточно-

Прусской наступательных операциях.  Дошла до Балтийского моря.  

    За боевые заслуги дивизия удостоена почетного наименования «Городокская». 

За стойкость и отвагу в обороне Москвы, самоотверженность и мужество, 

проявленные в контрнаступлении войск Западного фронта дивизия награждена 

орденом Красного Знамени, за бои в Белоруссии - орденом Суворова II степени и 

получила название Городокской дивизии. 

    За бой в Восточной Пруссии награждена Орденом Ленина. Свыше 18 тыс. 

воинов дивизии были награждены орденами и медалями. Дивизия вырастила 42 Героя 

Советского Союза, одного кавалера Славы трех степеней, 12 генералов, двое воинов 

дивизии были зачислены навечно в списки части. 

    24 июня 1945 года на параде Победы в Москве в сводном полку Третьего 

Белорусского фронта прошли и воины Пятой гвардейской стрелковой дивизии.   

В течение  года ребята из «Горячей десятки» подготовили и провели несколько 

патриотических акций, посвященных памяти героев. 

 

 

 

 

 

 

 

             



 

МАРШРУТ «ТРЕВОГА» 
 

 Один раз в квартал в МБОУ «СОШ № 52» проходят учебно- тренировочные 

эвакуации по теме «Действия персонала и обучающихся при угрозе и во время 

возникновения пожара». Подготовка и проведение учебных эвакуаций проходит при 

непосредственном участии ДЮП «Горячая десятка».  

Благодаря слаженным действиям педагогического и ученического коллектива 

эвакуация проходит в кратчайшие сроки. Члены дружины помогают провести 

перекличку, проверить наличие учащихся в классах. В этом учебном году на 

тренировках присутствовали специалисты районного штаба ГОЧС Октябрьского 

района. Все тренировки прошли без замечаний. Специалисты штаба ГОЧС 

Октябрьского района  Золотарева Н. А. и Матросов А. В. неоднократно благодарили 

присутствующих за высокий уровень организации и проведения учебно-

тренировочных эвакуаций, а также отмечали неоценимую помощь в организации и 

проведении  тренировок членов и руководителя ДЮП «Горячая десятка».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

МАРШРУТ «СИЛЬНЫЕ, СМЕЛЫЕ, ЛОВКИЕ» 
В этом учебном году юные пожарные приняли участие в различных 

соревнованиях пожарно-спасательной направленности и не только. Выражение 

«Талантливые дети - талантливы во всем» в полной мере можно отнести к юным 

ДЮПовцам. Учебный год начался  с участия ребят в районных и городских 

соревнованиях по спортивному туризму, в которых были завоеваны безоговорочные 

победы. 
 

 
 

Участие в  районном конкурсе  агитбригад ДЮП, принесло ребятам почетное 3 

место.  А в смотре конкурсе уголков Дружин юных пожарных «Горячая десятка» 

стала перовой! 

В перерыве между конкурсами  и соревнованиями отважные дружинники  

стали участниками краевых спелеологических сборов, проходивших в республике 



 

Алтай, недалеко от деревни Урлу-Аспак в пещере Тут-Куш.         

 
 

Участие в пожарной эстафете, посвященной Дню защитника Отечества, 

принесло ребятам очередную победу! 

 

 
 

Команда ДЮП «Горячая десятка» приняла участие в краевых соревнованиях 

«Юный спасатель» и «Школа безопасности». Ребята оказывали помощь 

пострадавшим в различных чрезвычайных ситуациях: занимались поиском и 

эвакуацией пострадавших из завалов, задымленных помещений, транспортировали 

пострадавших, оказывали им первую помощь и т.д. Несмотря на то, что ребята 

принимали участие в соревнованиях такого уровня впервые, они смогли показать 

серьезную подготовку в спасательном деле и сплоченность команды, и стать в 

результате призерами обоих соревнований! 



 

  

 

   
 

Районные и городские соревнования по пожарно-прикладному спорту принесли 

в копилку юных пожарных  золотые и серебряные  медали. 
 

         
 

А в конкурсе  «Пожарные знатоки»  ребята из ДЮП «Горячая десятка» стали первыми.  

 

 

 



 

 

 

 

 

    

 

 

 
 



 

МАРШРУТ «ШКОЛА» 
В течение года в кадетском корпусе «Спасатель» проходят разнообразные 

обучающие мероприятия по спасательному мастерству, пожарному делу, поисково-

спасательным работам и т. д. Одним из таких мероприятий стала серия  мастер – 

классов  от сотрудников Краевого поисково-спасательного отряда им. Зюкова. 

Кадеты  школы не только посмотрели на работу спасателей, но и сами стали 

участниками учебно-тренировочного процесса. Ребята познакомились со 

спасательной техникой и специальным оборудованием, попробовали на практике 

гидравлического и электроинструмента, ознакомились с основами оказания 

реанимационной помощи. 
 

             
 

В течение учебного года дозорные «Горячей десятки» работали с нарушителями 

правил пожарной безопасности, проверяли наличие огнетушителей в актовом зале при 

проведении массовых мероприятий, проводили рейды по проверке состояния средств 

пожаротушения и эвакопутей в школе. Помогали  оборудовать уголки пожарной 

безопасности в классах, в школе, проводили беседы и игры с учащимися начальной 

школы, рассказывали малышам о правилах пожарной безопасности. Юные огнеборцы 

ведут агитационную  работу по пожарной безопасности совместно со школьным 

медиацентром. Ребята готовят передачи на школьном радио, освещают проблемы 

противопожарной безопасности в школьной газете. 
 
 

 



 

ОФОРМЛЕНИЕ УГОЛКА ДЮП 
 

 
 

 
 



 

 

АГИТАЦИОННЫЕ ПЛАКАТЫ 
 

 

 
 

 

 



 

Маршрут «Мой младший друг» 

 
Один из самых любимых маршрутов дозора – маршрут « Мой младший друг». 

Соревнования, эстафеты, веселые старты по пожарной тематике, встречи с ребятами 

младших классов- викторины, конкурсы, мини-спектакли. Вся эта работа ведется 

ребятами из «Горячей десятки» круглый год. 



 

МАРШРУТ « МИКРОРАЙОН» 
В этом учебном году ДЮПовцами были проведены яркие акции под названием 

«Я люблю свою школу!» и «Я люблю свой микрорайон!». Основным смыслом акций 

стали мероприятия, направленные на повышение пожарной безопасности школы и 

микрорайона: рейды по проверке противопожарного состояния помещений и зданий, 

улиц и парков, уборка пришкольной территории от мусора и сухой листвы и т. д. 

 Ребята увлекли идеей пожарной безопасности не только учащихся, но и их 

родителей, жителей микрорайона. Подготовили  и распространили среди жителей 

микрорайона Поток и квартал 935 А  агитационные листовки по соблюдению правил 

пожарной безопасности.  Объектами наблюдения юных пожарных стали дворы, 

лестничные площадки жилых  зданий. Члены ДЮП проводят рейды, выявляя 

нарушения правил пожарной безопасности, а также участвуют в устранении 

выявленных нарушений. 

 

 



 

Положения ДЮП 

УТВЕРЖДАЮ: 
                                                                                                            Директор МБУДО 

                                «Центр детского творчества» 

 Октябрьского района  

_____________________В.В. Глод                                                                                        

«___»__________________2019 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районного этапа городского тематического конкурса 

«Пожарная ярмарка», посвященного 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне 

2019/2020 учебный год 

1. Общее положение 

1.1. Настоящее положение о проведении районного этапа городского тематического 

конкурса «Пожарная ярмарка», посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне (далее - 

Конкурс) определяет порядок организации и проведения конкурса, порядок участия в нем, работы 

оргкомитета и жюри конкурса. 

1.2. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

 Художественно-изобразительное творчество: 

o рисунки; 

o плакаты, памятки, листовки; 

o книжная графика; 

o эмблемы ДЮП, МЧС, ВДПО. 

 Декоративно-прикладное творчество: 

o поделки из природного материала; 

o аппликация; 

o выжигание; 

o вышивка; 

o игрушка; 

o нитяная графика; 

o папье-маше; 

o лоскутное шитье; 

o тестопластика. 

 Технические виды творчества: 

o действующие и стендовые модели пожарной техники; 

o макеты противопожарных устройств; 

o компьютерные, механические, подвижные настольные игры; 

o головоломки, кроссворды; 

o макеты, технические приборы. 

 «Динамо» - глазами детей» 

Работы, соответствующие вышеперечисленным номинациям, отражающие физкультурно-

оздоровительную, спортивную и воспитательную работу. 

 «Подвиги пожарных в ВОВ» 



 

Работы, соответствующие вышеперечисленным номинациям, отражающие пожарно-техническое 

вооружение времен ВОВ, декоративно-прикладное творчество, рисунки, плакаты о работе 

пожарной служб в годы ВОВ, памятки, листовки 1941-1945 г.г. 

1.3. В Конкурсе могут принимать участие учащиеся образовательных организаций Октябрьского 

района г.Барнаула вне зависимости от организационно-правовой, ведомственной принадлежности в возрасте 

от 7 до 18 лет (включительно) и педагоги. 

Все участники подразделяются на следующие возрастные категории: 

 7-10 лет (включительно). 

 11-14 лет (включительно). 

 15-18 лет (включительно). 

 Педагоги. 

Возраст участников определяется на момент даты проведения финала Конкурса. 

1.4. Организатором районного этапа Конкурса является МБУДО «Центр детского творчества» 

Октябрьского района г. Барнаула.  

1.5. Состав жюри Конкурса формируется МБУДО «Центр детского творчества» Октябрьского 

района г. Барнаула. 

2. Цель Конкурса 

2.1 Цель Конкурса - предоставить учащимся и педагогам возможность выразить свое понимание о 

культуре пожарной безопасности, о профессиях пожарного, спасателя средствами художественного и 

технического творчества. 

3. Организация и условия проведения Конкурса 

3.1. Работы, заявки и согласие предоставляются в срок  с 03 до 14 февраля 2020 года в 

МБУДО «Центр детского творчества» Октябрьского района г.Барнаула, ул.Тимуровская, 23, 

каб.27.  

Тел.226-905, e-mail: cdtokt@mail.ru , методист Фау Анна Вадимовна 

 заявку по форме согласно приложению 1 к Положению; 

 согласиена обработку персональных данных лиц по форме согласно приложению 2 к 

Положению. 

3.2. К каждой конкурсной работе прилагается этикетка с указанием название работы, 

номинации, фамилии, имени и возраста автора, название образовательной организации, фамилии, 

имени, отчества руководителя. 

3.3. Представленные на районный этап городского конкурса работы должны соответствовать 

тематике:  

 предупреждение пожаров и шалости детей с огнем; 

 действия в условиях пожаров и чрезвычайных ситуациях; 

 работа, учеба и быт пожарных и спасателей, работников ВДПО, ДЮП, занятия пожарно-

спасательным спортом; 

 пожары в быту, на производстве, на сельскохозяйственных объектах, транспорте, в лесу и 

т.д.; 

 современная пожарная и спасательная техника, пожарно-техническое вооружение и 

оборудование; 

 нарушения правил пожарной безопасности, являющиеся причинами возникновения 

пожаров;  

 реклама и юмор в спасательном деле; 

 деятельность пожарно-спасательных служб, а также другие направления борьбы с 

пожарами, спасания людей (детей). 

3.4. Рисунки и картины могут быть выполнены в любом жанре и стиле, с использованием 

различной техники (акварель, гуашь, графика, пастель, масло, гравюра и т.д.) не более формата А3. 

Работы направляются в рамках или багетах на твердой основе с креплениями. Формат плаката не 



 

более А2. Фотоработы и работы, выполненные в компьютерной графике, предоставляются в 

печатном и электронном виде (CD, DVD диски). 

4. Критерии оценки конкурсных работ 

4.1Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям: 

4.1.1. В номинации «Художественно-изобразительное творчество», «Декоративно-прикладное 

творчество»,«Динамо» - глазами детей»: 

 оригинальность замысла; 

 уровень техники выполнения работ; 

 художественная выразительность; 

 эстетичность, уровень художественного исполнения. 

Каждый критерий оценивается от 1 до 10 баллов. 

Максимальное количество баллов – 40. 

4.1.2. В номинации «Технические виды творчества», «Подвиги пожарных в ВОВ»: 

 степень сложности используемых технологий; 

 качество технологического исполнения; 

 эстетичность, уровень художественного исполнения; 

 оригинальность, соответствие возрасту. 

Каждый критерий оценивается от 1 до 10 баллов. 

Максимальное количество баллов – 40. 

5. Подведение итогов Конкурса 
5.1. Жюри оценивает конкурсные работы участников Конкурса в каждой номинации и в каждой 

возрастной группе, выставляет баллы в оценочных листах в соответствии с критериями оценки конкурсных 

работ. 

5.2. Победителями Конкурса признаются участники, набравшие наибольшее количество баллов. При 

равенстве набранных баллов жюри определяет победителя простым большинством голосов. В случае 

равенства голосов голос председателя жюри является решающим. 
 

6. Награждение победителей Конкурса 
6.1. Победители Конкурса награждаются дипломами 1, 2, 3 степени в каждой номинации и в каждой 

возрастной группе и направляются на городской этап конкурса. 

6.2. Дополнительными дипломами награждаются участники, работы которых отмечены членами 

жюри: 

 за лучшую действующую модель; 

 за лучшую конструкторскую идею; 

 за лучшую модель военного период; 

 за лучший творческий замысел. 

7. Заключительное положение 
7.1.Заявки и конкурсные работы участникам Конкурса не рецензируется. 

7.2 Плата за участие в Конкурсе не взимается. 

7.3. Все расходы, связанные с участием в Конкурсе, участник Конкурса несет самостоятельно. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

городского конкурса «Дозор юных пожарных» 

 на 2019/2020 учебный год  

1. Общее положение 

1.1 Настоящее положение о проведении городского конкурса «Дозор юных пожарных» (далее 

– дозор) определяет порядок организации и проведения дозора, порядок участия в нем, работы 

оргкомитета и жюри. 



 

2. Цели и задачи 

2.1 Основными задачами дозора являются:  

 продолжение работы по формированию организованной системы обучения основам 

пожарной безопасности;  

 воспитание у школьников осознанного и мотивированного поведения в экстремальных 

ситуациях;  

 сокращение количества пожаров от детской шалости с огнем и предотвращение гибели 

и травматизма детей при пожарах.  

3. Организаторы и руководство 

3.1 Организаторами дозора являются: территориальный отдел надзорной деятельности и 

профилактической работы №1 управления надзорной деятельности и профилактической работы 

Главного управления МЧС России по Алтайскому краю, Алтайское краевое отделение 

Общероссийской общественной организации «Всероссийского добровольного пожарного общества», 

комитет по образованию города Барнаула.  

3.2 Руководство дозором осуществляют районные организационно-методические комитеты по 

работе с ДЮП.  

4. Участники дозора 

4.1 В дозоре участвуют дружины юных пожарных образовательных организаций, организации 

дополнительного образования. 

5. Сроки и порядок проведения 

5.1 Дозор проводится ежегодно в течение учебного года по 7 маршрутам:  

1. «Школа» – проводится в течение учебного года.  

Дозорные на маршруте выявляют нарушения правил пожарной безопасности, сообщают о них 

администрации школы, в пожарную охрану, ведут профилактическую работу с нарушителями 

правил пожарной безопасности, выпускают газеты, «молнии», оборудуют уголки ДЮП, проводят 

тематические вечера, викторины, конкурсы, игры, готовят агитсказки, ведут шефскую работу в 

младших классах.  

2. «Мой младший друг» – проводится в течение всего дозора.  

Объекты наблюдения: детские сады, игровые площадки.  

Дозорные на маршруте проводят с малышами занятия, игры, беседы, викторины, конкурсы, 

показывают театрализованные представления на противопожарную тематику.  

3. «Микрорайон» – проводится в течение всего дозора. 

Объекты наблюдения: дворы, чердаки, сараи, лестничные клетки жилых зданий, пожарные 

водоисточники, подъездные пути к ним.  

Дозорные составляют карту микрорайона. Под руководством специалистов пожарной охраны 

проводят рейды, в ходе которых выявляют нарушения правил пожарной безопасности и добиваются 

их устранения, распространяют противопожарные листовки, в сентябре т.г. организуют и проводят 

акцию по предупреждению пожаров в период перехода к зимним условиям с анкетированием 

населения района в местах массового пребывания. Анкету по опросу населения по правилам 

пожарной безопасности разрабатывают на местах.  

4. «Елка» – проводится в декабре-январе ежегодно.  

Объекты наблюдения: новогодние елки в клубах, школах, детских садах, жилых домах.  

Дозорные на маршруте проверяют выполнение противопожарных правил по устройству 

новогодних елок, состояние эвакуационных выходов, наличие первичных средств пожаротушения, 



 

исправность телефонов, распространяют памятки, осуществляют дежурство во время утренников и 

вечеров.  

5. «Зеленый друг», «Урожай» – проводится в пожароопасные периоды года и в период 

созревания и уборки урожая.  

Объекты наблюдения: лес, лесопарковая зона, поля, механизированные тока, зерносушилки, 

уборочная техника.  

Дозорные на маршруте осуществляют совместно с «зеленым патрулем» рейды, сообщают о 

нарушениях правил пожарной безопасности в администрацию района, штаб ДЮП, ведут 

разъяснительную работу среди местного населения, вывешивают специальные таблички и 

предупредительные знаки. 

Дружины юных пожарных расположенные в сельской местности патрулируют места уборки 

урожая, проверяют наличие искрогасителей и первичных средств пожаротушения на уборочной 

технике, выставляют посты на токах, зерносушилках, организуют выступления агитбригад на 

полевых станах.  

6. «Поиск» – проводится в течение всего дозора.  

Дозорные на маршруте собирают материалы по истории пожарной охраны и добровольных 

пожарных организаций; находят в своем городе, районе героев и ветеранов пожарной охраны, 

организуют с ними встречи; ведут переписку со своими сверстниками из других городов и районов о 

деятельности дружин юных пожарных.  

7. «Сильные, смелые, ловкие» – проводится в течение всего дозора.  

Участники маршрута, принимают участие в оборудовании при школах малых спортивных 

комплексов, занимаются в секциях пожарно-прикладного спорта, организуют и проводят учебно-

тренировочные занятия, участвуют в соревнованиях по пожарно-прикладному спорту, овладевают 

навыками и приемами борьбы с огнем, занимаются пожарным моделированием и конструированием.  

5.2 Дружины оформляют отчет о проделанной работе в виде альбома, «раскладушки» 

(формата А4) и т.д. Отчет предоставляется в районный организационно-методический комитет по 

работе с ДЮП до 5 мая 2020 года. 

В отчетах обязательно наличие сценариев проведенных мероприятий, фото или 

видеоинформации, названия дружины, девиза, гимна (песни), списка членов ДЮП, фото уголка, 

флага и эмблемы ДЮП; приказов, положений, программ деятельности ДЮП, протоколов 

соревнований мероприятий; плана работы, грамот, дипломов, фотографий по проведенным 

мероприятиям, наглядно-агитационных и пожарно-профилактических материалов, разработанных 

ДЮП и используемых в работе в течение года, летопись ДЮП (краткая хронология событий). 

6. Подведение итогов дозора 

 

6.1 Для подведения итогов составляется зачетная таблица, где отражаются все маршруты 

дозора. В разделе «Маршруты дозора» указываются места, занятые дружинами, и по сумме занятых 

мест определяется дружина-победитель дозора. Побеждает дружина, которая заняла в сумме 

наименьшее количество мест.  

6.2 Итоговая таблица предоставляется до 15 мая 2020 года в городской организационно-

методический комитет по работе с ДЮП (МБУ ДО «Барнаульская городская станция юных 

техников» Пионеров,7). Контактный телефон - 56-79-54. 

7. Финансирование 



 

7.1 Все расходы на проведение дозора возлагаются на комитет по образованию г. Барнаула, 

территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы №1 управления 

надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по 

Алтайскому краю, Алтайское краевое отделение общероссийской общественной организации 

«Всероссийское добровольное пожарное общество».  

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районных соревнований, посвященных  

Дню защитника Отечества среди дружин юных пожарных 

Цели и задачи 

-привлечение школьников к развитию движения дружин юных пожарных в учреждениях 

образования; 

 -повышение роли  пожарно-прикладного спорта в общеобразовательных учреждениях; 

 -популяризация деятельности сотрудников пожарной охраны; 

 -достижение высокого уровня спортивного мастерства подростков. 

Руководство и организация соревнований 

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляется органами 

Государственного пожарного надзора, комитетом по образованию города Барнаула, МБУДО«Центр 

детского творчества» Октябрьского района города Барнаула. Непосредственное проведение 

соревнований возлагается на пожарную часть Октябрьского района, судейство на соревнованиях 

осуществляется судейской бригадой, назначенной оргкомитетом. 

Участники 

К участию в соревнованиях допускаются команды ДЮП школ и учреждений дополнительного 

образования района. Состав команды: 5 человек, возраст участников – 12-15 лет.В команде могут 

быть мальчики и девочки по желанию, но обязательно должна быть одна девочка. Команду 

возглавляет представитель – руководитель ДЮП. Заявка (приложение), заверенная медицинским 

работником и директором школы, об участии в соревнованиях подается в день старта на судейской.  

Дата проведения соревнований 

Соревнования состоятся 13 февраля 2020 года. Место и время будет сообщено дополнительно. 

Программа проведения соревнований 

Эстафета 5х30 м с элементами пожарно-строевой подготовки: 

первый этап – участник по команде стартера надевает боевую одежду пожарного(пуговица на 

брюках и всекарабины на курткедолжныбытьзастёгнуты;поясзастегивается на пряжку, 

свободныйконецфиксируетсяхомутиком; подбородочныйремень на каскезатягивается и фиксируется) 

и бежит до второго этапа; 

второй этап – участник, приняв эстафету, выполняет упражнение «Челночный бег 9х10 м»; 

третий этап – два участника переносят пострадавшего («перелом ноги»), пострадавшим 

является участник второго этапа; 

четвертый этап – один из участников третьего этапа, но не пострадавший, берет веревку и 

выполняет упражнение «Вязка спасательной веревки за конструкцию», и передает эстафету, 

участнику пятого этапа; 

За некачественное выполнение заданий на 1-4 этапах налагаются штрафные баллы (1 балл – 

15 секунд). 

пятый этап – участник, приняв эстафету, подбегает к разветвлению, присоединяет рукав к 

разветвлению, стволу и между собой (все оставляет на месте) и бежит до финиша. За некачественное 

выполнение задания налагаются штрафные    баллы – 30 секунд. 

Подведение итогов соревнований 

-определяется командное место по лучшему результату, показанному в эстафете; 

- команды, занявшие призовые места, награждаются дипломами. 



 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского конкурса дружин юных пожарных 

«Пожарные знатоки» (по районам) 

2019/2020 учебный год 

1. Общее положение 

1.1. Настоящее положение о проведении городского конкурса «Пожарные знатоки» (далее - 

конкурс) среди дружин юных пожарных (далее ДЮП) определяет порядок организации и проведения 

конкурса, порядок участия в нем, работы оргкомитета и жюри конкурса. 

2. Цели и задачи  

2.1 Цели и задачи конкурса: 

 повышение эффективности работы по предупреждению пожаров от детской шалости с 

огнем, активизация работы дружин юных пожарных; 

 формирование у школьников социального и ответственного отношения к вопросам 

безопасности, привития основополагающих навыков по предупреждению пожаров, умения 

правильно действовать в чрезвычайных, экстремальных ситуациях;  

 проверить теоретическую и практическую подготовку юных пожарных и овладение 

основами правил пожарной безопасности.  

3. Организаторы конкурса 

3.1 Организаторами Конкурса являются: комитет по образованию г. Барнаула, МБУ ДО 

«Барнаульская городская станция юных техников» (далее – МБУ ДО «БГСЮТ»), территориальный 

отдел надзорной деятельности и профилактической работы №1 управления надзорной деятельности 

и профилактической работы Главного управления МЧС России по Алтайскому краю, Алтайское 

краевое отделение Общероссийской общественной организации «Всероссийского добровольного 

пожарного общества». 

4. Участники конкурса 

4.1 В конкурсе участвуют команды дружин юных пожарных образовательных организаций, 

состоящие из десяти человек (пять мальчиков и пять девочек). Возраст участников конкурса 12-15 

лет: 

4.2 Команду возглавляет командир и руководитель дружины юных пожарных. Перед началом 

конкурса подаются письменные заявки, заверенные директором учреждения образования 

(приложение 1). К заявке прилагаются ксерокопия и подлинник свидетельства о рождении или 

паспорт.  

5. Сроки и программа проведения конкурса 

5.1 Конкурс проводится на базе МБУ ДО «Барнаульской городской станции юных техников» 

(ул. Пионеров,7) с 13 по 18 апреля 2020 года по районам:  

 Индустриальный район – 13 апреля. 

 Октябрьский район – 14 апреля. 

 Центральный район – 15 апреля. 

 Ленинский район – 16 апреля. 

 Железнодорожный район – 17 апреля. 

5.2 Конкурс предусматривает проверку теоретических знаний и практических умений по 

разделам программы ДЮП: пожарная техника, средства пожаротушения, знаки безопасности, 

медицина, тестирование на компьютере.  

5.3 Конкурс проводится в два этапа: 



 

 первый этап – проведение отборочного конкурса в образовательных учреждениях; 

 второй этап конкурса – конкурс среди победителей первого этапа по районам по 

утвержденному графику (городской уровень).  

5.4 По итогам первого этапа определяются 10 человек (5 мальчиков, 5 девочек) от каждой 

команды ДЮП. Участники второго этапа проходят пять станций: 

 «Пожарная техника»; 

 «Средства пожаротушения»; 

 «Знаки безопасности»; 

 «Медицина»; 

 «Тестирование на компьютере». 

На  каждой станции принимают участие два человека (один мальчик и одна девочка). 

6. Критерии оценки 

6.1 Состав жюри Конкурса формируется МБУ ДО «БГСЮТ». 

Жюри конкурса утверждается приказом комитета по образованию города.  

6.2 Критерии оценки ответов по 10 бальной шкале: 

 техническая грамотность изложения; 

 полнота ответа. 

6.3 Каждый член жюри конкурса оценивает ответы участников путем выставления баллов по 

каждому критерию. Победителем конкурса является участник, набравший наибольшее количество 

баллов. Решение жюри оформляется протоколом. 

7. Подведение итогов конкурса 

7.1 Победители городского этапа (личное и командное место) конкурса определяются по 

лучшему результату среди всех участников конкурса (5 районов), награждаются дипломами и 

призами. При одинаковом количестве набранных баллов приоритет дается команде, набравшей 

большее количество баллов на этапе «Пожарная профилактика» (тестирование на компьютере). 

 
 

 

 

 

 



 

ДРУЖИНА В ЛИЦАХ 
ПРАЗДНОВАНИЕ 30-ЛЕТИЯ 

МЧС  РОССИИ 

 
НА ФОТО ГЕНЕРАЛ-МАЙОР ВНУТРЕННЕЙ СЛУЖБЫ  А.В. МАКАРОВ 

И ЧЛЕНЫ ДЮП «ГОРЯЧАЯ ДЕСЯТКА»  ПОСЛЕ НАГРАЖДЕНИЯ НА 

ТОРЖЕСТВЕННОМ МЕРОПРИЯТИИ В ГУ МЧС РОССИИ ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ 



 

 

 

Девочки дружины перед выступлением 

 

Командир дружины 



 

 

Соревнования по строевой подготовке 

 

Встреча с народным артистом России С. Маховиковым 



 

 

Чья очередь!? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Дружина- это наша жизнь! 



 

 

Встреча с ветераном 

 

Практические занятия в ПЧ №3 



 

ОТЧЕТНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ КАДЕТСКОГО 

КОРПУСА «СПАСАТЕЛЬ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

БУДНИ И ПРАЗДНИКИ  
ДЮП «ГОРЯЧАЯ ДЕСЯТКА» 

 

 

Тренировки, тренировки … 



 

 

Показательные выступления ДЮП 

 

Экскурсия в ПЧ № 3 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Встреча с ветераном пожарной охраны 

 

Викторина по пожарной безопасности во 2 классе 



 

 

 

Концерт ко Дню пожарной охраны 

 

Практические занятия 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Встреча с Героем России В. А. Шамановым 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Концерт ко дню спасателя 



 

 

Победители  

 

Победители краевых соревнований «Юный спасатель» 

 



 

 

Участие в крестном ходе, с. Коробейниково 

 

Отчетный фестиваль КК «Спасатель». Спасработы 



 

 

 

Отчетный фестиваль КК «Спасатель». ППС 

 

Мастер-класс от краевого спасательного отряда им. Зюкова 



 

 

Будущий спасатель 

 

Экскурсия в ПЧ № 3 



 

Дипломы, грамоты 

 



 

 



 

 



  



 

 



 

 

 

 

 

Пропаганда и 

агитация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
  
 
 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПАМЯТКА 

ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД 
 

С наступлением холодов возрастает вероятность возникновения пожара в жилых домах, что связано 

с частой эксплуатацией электрических и отопительных приборов. 

 Чтобы избежать трагедии нужно выполнять следующие профилактические мероприятия: 

— выполните ремонт электропроводки, неисправных выключателей, розеток; 

— содержите отопительные электрические приборы, плиты в исправном состоянии подальше от 

штор и мебели на несгораемых подставках; 

— не допускайте включение в одну сеть электроприборов повышенной мощности, это приводит к 

перегрузке в электросети; 

— не применяйте самодельные электронагревательные приборы; 

— перед уходом из дома убедитесь, что газовое и электрическое оборудование выключено; 

— будьте внимательны к детям, не оставляйте малышей без присмотра; 

— курите в строго отведенных местах. Помните, что курение в постели, особенно в нетрезвом виде, 

часто является причиной пожара. 

Жителям домовладений, в которых эксплуатируются отопительные печи: 

— своевременно ремонтируйте отопительные печи при их наличии; 

— очистите дымоходы от сажи; 

— заделайте трещины в кладке печи и дымовой трубе песчано-глиняным раствором, оштукатурьте и 

побелите.  

Берегите жилище от пожара! 

Помните, что соблюдение элементарных правил безопасности убережет Вас и Ваших знакомых 

от беды! 

 
 

   

Но если беда случилась, необходимо предпринять следующие действия: 

1. немедленно вызвать пожарную охрану по телефону «01», сообщив точный адрес, свою фамилию и 

телефон;  

2. принять меры по эвакуации из помещения или квартиры;  

3. отключить от питания все электроприборы;  

4. если лестницы и коридоры заполнены густым дымом, оставайтесь  квартире;  

5. помните, что меньше всего дыма около пола, а закрытая и увлажненная дверь защитит от пламени 

и продуктов горения достаточно длительное время.  

6. подойдите к окну, привлеките внимание, чтобы пожарные знали Ваше местонахождение.  

Помните! 

Пожар легче предупредить, чем потушить 



 

ПАМЯТКА ПО БЕЗОПАСНОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ФЕЙЕРВЕРКОВ, 



 

ПАМЯТКА ПО ПРИМЕНЕНИЮ САЛЮТОВ И ДРУГИХ 
ПИРОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ 

 Покупайте пиротехнику: салюты, фейерверки и другие пиротехнические изделия только в специализированных 
магазинах, а не с рук или на рынках, где вам могут подсунуть контрафакт. 

 Нельзя устраивать фейерверки или салюты ближе 20 метров от жилых помещений или легко 
воспламеняющихся предметов, под низкими навесами и кронами деревьев. 

          Нельзя держать фитиль во время поджигания около лица. 

 Поджигать фитиль нужно на расстоянии вытянутой руки. 

 Горит он 6-8 сек. Отлетевшую от фейерверка искру трудно потушить, поэтому если она попадет на кожу - 
ожог обеспечен. 

 

 

 

 Нельзя направлять ракеты и фейерверки на людей. Ракеты - это пиротехнические изделия повышенной 
опасности. Иногда, при установке в снег, ракета может накрениться, изменить направление и улететь в толпу. 
Поэтому при использовании таких пиротехнических изделий, как ракеты, необходимо следить за тем, чтобы их 
пусковые трубки были надежно зафиксированы на земле. 

 Нельзя применять салюты или фейерверки при сильном ветре. 

 Нельзя разрешать детям баловаться с пиротехникой. Пиротехнические изделия - это не игрушка для детей! 

 

 Нельзя ронять пиротехнические изделия, а тем более специально бросать их под ноги. 
 Нельзя подходить к зажженым салютам или фейерверкам ближе безопасного расстояния, указанного в 

инструкции по его применению. 
 Нельзя носить пиротехнические изделия в карманах 
 Нельзя наклоняться над фейерверком. 

 

 



 

 

 

ПАМЯТКА 

ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ВЕСЕННИЙ ПЕРИОД 

  
С наступлением весеннего периода осложняется обстановка с пожарами. Как 

правило, в этот период происходит несанкционированное сжигание сухой травы, 

мусора, нередко возникают лесные пожары. Чтобы победить в борьбе со стихией, 

соблюдайте элементарные правила отдыха на природе. 

В пожароопасный сезон в лесу запрещается: 

-бросать горящие спички, непогашенные окурки; 

-оставлять на освещаемой солнцем поляне бутылки или осколки стекла; 

-выжигать траву; 

-разводить костры; 

-въезжать в лес на машинах без искрогасителя; 

-оставлять в лесу (кроме специально отведенных мест) 

промасленный или пропитанный бензином, керосином и иными 

горючими веществами обтирочный материал; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Никогда не поджигайте сухую траву!!! 

Сжигание листвы, мусора, сухой травы вблизи строений является нередкой 

причиной пожара. Сжигание может производиться не ближе 50 м до зданий и 

сооружений. 

Поджигая траву, учтите, что ветер может сделать огонь неуправляемым. 

Ветер также может раздуть тлеющий очаг, оставшийся не затушенным, после 

вашего ухода с участка (из леса, с поля, с железнодорожной насыпи и т.п.). 

Взрослые и дети, соблюдайте правила пожарной безопасности! 

Если вы стали очевидцем несчастного случая или сами попали в чрезвычайную 

ситуацию, обращайтесь за помощью в Единую службу спасения по телефону 

«01»  или по сотовому телефону 101, 112. 
 

 



 

 

 

 

ПАМЯТКА 

ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 
Массовые пожары в лесах и на торфяниках могут возникать в жаркую и засушливую 

погоду     от ударов молний, неосторожного обращения с огнем, очистки поверхности 

земли выжигом сухой травы и других причин. 

Наиболее часто в лесных массивах возникают низовые пожары, при которых 

выгорают лесная подстилка, подрост и подлесок, травянисто-кустарничковый покров, 

валежник, корневища деревьев и т.п. В засушливый период при ветре могут 

возникать верховые пожары, при которых огонь распространяется также и по кронам 

деревьев, преимущественно хвойных пород. Скорость распространения низового 

пожара от 0,1 до 3 метров в минуту,      а верхового – до 100 м в минуту по 

направлению ветра. При горении торфа и корней растений могут 

возникать подземные пожары, распространяющиеся в разные стороны. Торф может 

самовозгораться и гореть без доступа воздуха и даже под водой. 

 

Если вы оказались вблизи лесного пожара 

Если вы оказались вблизи очага пожара в лесу или на торфянике, немедленно 

предупредите всех находящихся поблизости людей о необходимости выхода     из 

опасной зоны. Организуйте их выход на дорогу или просеку, широкую поляну, к 

берегу реки или водоема, в поле; 

Выходите из опасной зоны быстро, перпендикулярно к направлению движения огня. 

Идите, пригибаясь к земле. Если невозможно уйти от пожара, войдите  в водоем или 

накройтесь мокрой одеждой; 

Выйдя на открытое пространство или поляну дышите воздухом возле земли – там он 

менее задымлен, рот и нос при этом прикройте ватно-марлевой повязкой; 

Помните, что особую опасность для жизни и здоровья людей на пожарах представляет 

воздействие на их организм дымовых газов, содержащих токсичные продукты горения 

и разложения веществ и материалов; 

Примите участие в организации тушения пожаров: пламя небольших низовых пожаров 

можно сбивать, захлестывая его ветками лиственных пород, заливая водой, забрасывая 

влажным грунтом, затаптывая ногами; торфяные пожары тушат перекапыванием 

горящего торфа с поливкой водой; 

Потушив пожар, не уходите, не убедившись, что огонь не разгорится; 

После выхода из зоны пожара сообщите о 

месте, размерах и характере пожара    в 

администрацию населенного пункта, 

лесничество или противопожарную службу; 



 

При тушении пожара действуйте осмотрительно, не уходите далеко от дорог     и 

просек, не теряйте из виду других участников, поддерживайте с ними зрительную    и 

звуковую связь.    

В пожароопасный сезон в лесу запрещается: 

 

 Разводить костры и пользоваться открытым огнем, выжигать 

траву под деревьями,  на полянах, просеках, лугах;  

 Выжигать траву на участках, непосредственно примыкающих 

к лесу без постоянного наблюдения; 

 Бросать горящие спички, окурки, стеклянные бутылки, банки 

и др.; 

 Использовать автомобили с неисправной топливной системой; 

 Сжигать мусор на не отведённых для этого местах;  

 Оставлять промасленный или пропитанный топливом материал. 

  

При обнаружении лесных пожаров необходимо немедленно уведомить о них 

органы местного самоуправления и  принять меры по тушению лесного пожара 

своими силами до прибытия сил пожаротушения. 

 

 

 

 

 
 



 

 



 

ПАМЯТКА 

ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ОСЕННИЙ ПЕРИОД 
Правила пожарной безопасности при пользовании печным отоплением 

1. Перед началом отопительного сезона печи и дымоходы необходимо прочистить, 

отремонтировать и побелить, заделать трещины. Ремонт и кладку печей можно 

доверять только профессионалам. 

Печь, дымовая труба в местах соединения с деревянными чердачными или 

междуэтажными перекрытиями должны иметь утолщение кирпичной кладки - 

разделку. Не нужно забывать и про утолщение стенок печи. 

Любая печь должна иметь самостоятельный фундамент и не примыкать всей 

плоскостью одной из стенок к деревянным конструкциям. Нужно оставлять между 

ними воздушный промежуток - отступку. 

На деревянном полу перед топкой необходимо прибить металлический 

(предтопочный) лист размерами не менее 50 на 70 см. Чтобы не допускать перекала 

печи рекомендуется топить ее два-три раза в день и не более чем по полтора часа. 

Чтобы избежать образования трещин в кладке, нужно периодически прочищать 

дымоход от скапливающейся в нем сажи. 

В местах, где сгораемые и трудно сгораемые конструкции зданий (стены, 

перегородки, перекрытия, балки) примыкают к печам и дымоходным трубам, 

необходимо предусмотреть разделку из несгораемых материалов. 

При прохождении дымохода через сгораемое перекрытие кирпичная разделка от 

места прохождения дыма до прилегающих к дымоходу деревянных конструкций 

должна быть 38 сантиметров, то есть 1,5 кирпича со слоем асбеста 2 сантиметра и в 

кровле сгораемая обрешетка вокруг дымохода срезана на 13 сантиметров, а отверстие 

защищено металлическим листом. Перед топкой печи на твердом топливе на 

деревянном или другом полу из горючих материалов должен быть прибит 

металлический предтопочный лист размером 50х70 сантиметров. Очищать дымоходы 

и печи от сажи необходимо перед началом, а также в течение всего отопительного 

сезона не реже одного раза в три месяца. 

При эксплуатации печного отопления запрещается: 
- оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать надзор за ними 

малолетним детям; 

- располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном 

листе; 

- применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие 

легковоспламеняющиеся и горючие жидкости; 

- топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива; 

- перекаливать печи; 

- использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов. 

Только при соблюдении вышеперечисленных требований пожарной безопасности вы 

обезопасите себя, своих близких и свое жилище от пожаров! 

Правила пожарной безопасности при пользовании электрооборудованием 



 

1. При покупке и установке нового электрооборудования нужно подстраховать себя, 

приобретая изделие с сертификатом качества и обратив внимание на его 

электробезопасность и пожарную безопасность, а также пользуясь при монтаже 

только услугами специалистов. При эксплуатации изделий безопасность почти 

полностью зависит от внимательности и осторожности самого потребителя. Следует 

внимательно читать инструкции и технические паспорта приборов перед началом их 

эксплуатации. 

2. Для предохранения электросети от перегрузки и короткого замыкания 

используются плавкие предохранители, которые срабатывают при повышении 

напряжения тока выше допустимого. 

Если предохранитель часто отключается - надо принять его сигнал, вызвать 

специалиста, проверить, где возможны неполадки в соединениях проводов, в 

оборудование и т.д., не дожидаясь рокового замыкания в сети. 

3. Запрещается оставлять электрические нагревательные приборы включенными во 

время ухода из квартир и домов, это может привести к пожару. Перегрузки 

электропроводки происходят при одновременном включении в электросеть 

нескольких потребителей тока – ламп, плиток, утюгов, радиоприемников и других 

бытовых устройств. При этом провода из-за прохождения по ним тока величины, 

превосходящей допустимую для сечения данных проводов нагрузку, быстрее 

нагреваются до высокой температуры, что создает опасность возникновения пожара. 

4. Большинство людей знают правила эксплуатации электронагревательных 

приборов, но как показывает статистика пожаров прошлых лет, не все их соблюдают. 

И чтобы не лишиться крыши над головой необходимо соблюдать элементарные 

правила безопасности при эксплуатации электронагревательных приборов: 

- не оставляйте включенные в электросеть электроприборы без присмотра; 

- используйте электроприборы только заводского изготовления; 

- не пользоваться розетками и удлинителями, купленными с рук; 

- не использовать удлинители в качестве постоянной схемы электроснабжения. 

 

 

ПАМЯТКА  

ПРИ ПОЖАРЕ В ДОМЕ 
 
 

Профилактические мероприятия по предупреждению возникновения пожара в 

квартире 

o Не храните в доме бензин, керосин, легковоспламеняющиеся жидкости. 

o Приобретите хотя бы один огнетушитель. 

o Не оставляйте без присмотра включенные электрические и газовые плиты, чайники, утюги, приёмники, 

телевизоры, обогреватели. 



 

o Следите за исправностью электропроводки, розеток. 

o Не включайте в одну розетку несколько бытовых электрических приборов (особенно большой мощности). 

o Не разогревайте на открытом огне краски, лаки и т. п. 

Действия при пожаре в квартире 

1. Сообщите о пожаре в пожарную охрану по телефонам «112», «01» (с сотового тел. 01*, 112). 

2. Если нет опасности поражения электротоком, приступайте к тушению пожара водой, или используйте 

плотную (мокрую ткань). 

3. При опасности поражения электротоком отключите электроэнергию. 

4. Горючие жидкости тушить водой нельзя (тушите песком, землёй, огнетушителем, если их нет, 

накройте плотной смоченной в воде тканью). 

5. При пожаре ни в коем случае не открывайте форточки и окна. 

6. Если вам не удаётся своими силами ликвидировать пожар, выйдите из квартиры, закрыв за собой дверь, 

и немедленно сообщите о пожаре соседям и жильцам выше - ниже находящихся квартир. 

7. Встретьте пожарных и проведите их к месту пожара. 

8. При высокой температуре, сильной задымлённости необходимо передвигаться ползком, так как 

температура у пола значительно ниже и больше кислорода. 

9. При невозможности эвакуироваться из квартиры через лестничную площадку, когда пути эвакуация 

отрезаны, необходимо выйти на балкон, закрыв за собою дверь, и звать на помощь прохожих. 

 

 

 

 

 



 

 



 

ПАМЯТКА  

ПРИ ПОЖАРЕ В ШКОЛЕ 
Во избежание пожара в школе категорически ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
– курить и пользоваться открытым огнем в здании школы и на ее территории; 

– хранить в помещениях легковоспламеняющиеся и прочие горючие жидкости, а 

также 

химические вещества, способные к самовозгоранию; 

– скапливать в помещениях и коридорах упаковочные материалы, тару и мусор; 

– пользоваться электронагревательными приборами в классах и помещениях; 

– загораживать выходы из помещений, проходы, пути эвакуации людей, подходы к 

средствам 

пожаротушения и запасным выходам.  

Лица, ответственные за противопожарное состояние помещений ОБЯЗАНЫ: 
– строго соблюдать противопожарный режим в занимаемом помещении; 

– по окончании работы производить тщательный осмотр помещения в 

противопожарном отношении, 

после чего закрывать его и сдавать под охрану сотруднику охраны; 

– в случае своего отсутствия назначать ответственного за противопожарный осмотр 

помещения. 

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ПРИ ПОЖАРЕ 
1. Немедленно сообщить о пожаре по телефону «1O1», назвав адрес школы, место 

пожара и свою фамилию. 

2. Сообщить о пожаре или других признаках горения (повышение температуры в 

помещении, запах гари, задымление) администрации школы (сотруднику охраны) для 

принятия мер по эвакуации учащихся (сотрудников) и материальных ценностей. 

3. Приступить к тушению пожара, используя огнетушители, пожарные краны или 

подручные средства (вода, песок или земля, куски плотной ткани, покрывала и т.п.). 

4. Если потушить огонь не удается, закрыть окна и двери и покинуть помещение, 

убедившись, что в нем 

никого не осталось. 

 

ОСОБЕННОСТИ ДЕЙСТВИЙ В ГОРЯЩИХ ЗДАНИЯХ: 

– при тушении возгорания в горящем помещении окна и двери не открывать; 

– дверь в задымленное помещение открывать осторожно, чтобы избежать вспышки 

пламени от быстрого притока свежего воздуха; 

– прежде чем войти в горящее помещение, облиться водой или накрыться с головой 

мокрым покрывалом, пальто, куском плотной ткани; 

– огнегасящие вещества направлять в места наиболее интенсивного горения, но не на 

пламя, а на горящую поверхность; 

– загоревшиеся занавески и другие подсобные предметы сначала сбросить на пол, а 

затем гасить; 

– если горит вертикальная поверхность, воду подавать в верхнюю ее часть; 



 

– горючие жидкости тушить пенообразующими составами, засыпать землей, а 

небольшие участки горения можно накрыть брезентом (плотной тканью, одеждой и 

т.п.); 

– если горит электропроводка, сначала отключить электроэнергию, а потом 

приступать к тушению; 

– в задымленном помещении применять распыленную струю, что способствует 

осаждению дыма и снижению температуры. 

– при выходе из горящего помещения опасаться обрушения конструкций, провалов 

пола и лестничные пролетов; 

– при сильном задымлении лестничных проемов выход с верхних этажей опасен из-за 

возможности отравления угарным газом, в этом случае целесообразно спасаться через 

окна, либо загерметизировать помещение и ожидать пожарных; 

– для защиты от угарного газа по возможности использовать средства индивидуальной 

защиты органов дыхания (влажная ватно-марлевая повязка или ткань); 

– при сильном задымлении двигаться пригнувшись или ползком вдоль стен, лучше 

действовать пáрами (в связке), постоянно подавая голос; 

– из зоны пожара выходить перпендикулярно направлению ветра; 

– при возгорании одежды лечь на землю и, перекатываясь, сбить пламя (бежать не 

следует – это еще 

больше раздует пламя); 

– увидев человека в горящей одежде, набросить на него пальто, плащ, покрывало и 

плотно прижать. На 

места ожогов наложить повязки и отправить пострадавшего в ближайший 

медицинский пункт. 

Единый телефон вызова пожарных и спасателей –101, 01 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПАМЯТКА  

ПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРВИЧНЫМИ СРЕДСТВАМИ 

ПОЖАРОТУШЕНИЯ 
 

 

УГЛЕКИСЛОТНЫЕ 

ОГНЕТУШИТЕЛИ 

Предназначены для тушения загораний на электроустановках, 

находящихся под напряжением не более 10 кВ, загораний в 

музеях и архивах. 

1 – баллон с диоксидом углерода; 

2 – запорный вентиль; 

3 – раструб; 

4 – ручка; 

5 – сифонная трубка; 

6 – кронштейн для крепления. 

Приведение огнетушителя в действие 

в действие 

1.  Сорвать пломбу, выдернуть чеку; 

2.  Направить раструб на огонь; 

3.  Нажать на рычаг. 

При пользовании огнетушителем ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

1.  Держать огнетушитель головкой вниз или в горизонтальном 

положении; 

2.  Прикасаться оголенными частями тела к раструбу; 

3.  При тушении находящихся под напряжением электроустановок подводить раструб 

ближе 1 м к пламени. 

ПОРОШКОВЫЕ ОГНЕТУШИТЕЛИ 

Предназначены для ликвидации очагов пожаров всех классов (твердых, жидких и 

газообразных веществ, электроустановок, находящихся под 

напряжением до 1 кВ). 

1 – кнопка; 

2 – чека; 



 

3 – рычаг пистолета; 

4 – пистолет 

Приведение огнетушителя в действие 

1.  Выдернуть чеку 

2.  Нажать кнопку 

3.  Направить пистолет на пламя, нажать на рычаг пистолета 

4.  Пламя тушить с расстояния не более 5 метров 

5.  При тушении огнетушитель встряхивать 

6.  Огнетушитель держать вертикально 

 

 

 

ПОЖАРНЫЕ КРАНЫ  В ЗДАНИЯХ 

Предназначены для тушения пожаров в жилых, административных и 

производственных помещениях,  водой от внутреннего противопожарного 

водопровода. 

 

Приведение внутреннего пожарного крана в действие 

1.  открыть дверцу шкафчика; 

2.  раскатать в направлении очага пожара рукав, соединенный с краном и 

стволом; 

3.  открыть вентиль поворотом маховика против часовой стрелки и 

направить струю воды из ствола в очаг горения. 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

ПАМЯТКА  
 ДЕЙСТВИЙ  ПРИ ПОЖАРЕ НА АВТОТРАНСПОРТЕ 

  
Есть три наиболее важные вещи, которые надо всегда иметь в автомобиле: 

аптечку с медикаментами, огнетушитель и несинтетическую накидку.  

Если автомобиль загорелся, то: 

-         остановите автомобиль и выключите двигатель; 

-         поставьте машину на тормоз и блокируйте колеса (неустойчивое 

положение может усугубить инцидент); 

-         выставьте сигналы на дорогу; 

-         займитесь жертвами (если имеются); 

-         вызовите помощь (медицинскую и техническую), пожарных, милицию; 

-         следите, чтобы не было утечки бензина: сигарета или даже маленький 

камешек способный вызвать трение, могут стать причиной пожара.  

  Огонь в автомобиле зарождается почти всегда под капотом мотора из-за 

разрыва трубопровода, подающего бензин, либо в результате загорания в 

карбюраторе или газовом баллоне. Первое, что необходимо сделать - это 

разъединить контакты, вытащив ключ из замка зажигания. Если машина работает на 

газе, закрываются два клапана, расположенные в багажнике на баке с топливом. 

После этого направить струю огнетушителя на основание пламени; если его нет – 

использовать песок, землю, накидку, одежду. Эффективен также пакет с водой, 

брошенный с силой на объятые пламенем части автомобиля. 

   Далее: 
-         если пожар затронул только карбюратор, достаточно включить мотор на 

максимальные обороты, что поможет потушить огонь; 

-         если есть раненые, их необходимо отнести в безопасное место; 

-         если огонь охватил заднюю часть машины, где находится бензобак, 

единственное, что остается сделать – это быстро удалиться от машины. 

Сцены из фильмов, где взрывается автомобиль, в жизни довольно редки; это 

может произойти, если бензобак почти пустой или машина работает на газовой 

установке; 

-    если пожар охватил салон автомобиля, знайте: опасность     велика, огонь 

быстро распространяется по обивке, 

состоящей из ткани, пластика.   

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

                                                                                                

 



  



 

 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 


