
Сценарий пятиминутки безопасности для учащихся 14-16 лет 

 

Учитель: Ребята, сегодня наш урок начнется с пятиминутки 

безопасности. А точнее с ситуационных задач, которые могут произойти с 

каждым. 

 

1. Играя на природе, Вы заметили, как по полю, словно метеор, 

по сухой траве в направлении к лесу несется огонь. Что Вы 

предпримите?  

Позвоните по телефонам «101» или «112». Попробуйте сбить пламя 

веником из зеленых веток, невысоким деревцем, мешковиной, брезентом 

или одеждой. Наносите скользящие удары по кромке огня сбоку в сторону 

очага пожара, как бы сметая пламя; ветви, ткань после каждого удара 

переворачивайте, чтобы они, таким образом, охлаждались и не загорелись. 
Если справиться своими силами невозможно – как можно быстрее 

покиньте опасное место.  

Ребята, а отчего происходят такие пожары? Правильно, виной всему в 

99 % случаев – человеческий фактор. Птицы и животные не курят, не бросают 

спички, не выжигают сухую траву. Не разводят костер в ветреную погоду, 

в густых зарослях и хвойном молодняке, под низкосвисающими кронами 

деревьев, рядом со складами древесины, торфа. А еще, они не оставляют в 
лесу самовозгораемый материал: ветошь, пропитанную маслом, бензином, 

стеклянную посуду, которая в солнечную погоду может сфокусировать 

солнечный луч и воспламенить сухую растительность. А последствия 

таких, сотворенных рукой человека, пожаров необратимы и для природы, 

когда нарушается естественный природный баланс, гибнут звери и 

пресмыкающиеся, уничтожаются кладки и места гнездования птиц, 

обедняется видовой состав луговой растительности. И для человека: когда 

горят дома, постройки, а иногда и гибнут люди. Например, пожар, 
произошедший в лесном массиве Глусского района, буквально за 20 

минут распространился на 2 близлежащие деревни. В результате в одной 

деревне огнем было уничтожено 12 домов и 76 хозяйственных построек, а 

в другой – целых 34 дома и 135 хозяйственных построек! Вот почему 

летом в лесу, особенно в жаркую погоду, нужно быть начеку, чтобы не 

дать шанса огню уничтожить все вокруг. Даже одна маленькая спичка, 

брошенная ради забавы, способна оставить черный след на огромной 

территории, уничтожить не только природу, материальные ценности, но и 
унести чью-то жизнь. За выжигание сухой растительности и за пожары в 

лесах предусмотрена административная ответственность в виде штрафа, 

превышающего 1000 рублей, а за масштабные пожары леса и торфяников 

предусмотрена и уголовная ответственность.  
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2.Выходной, ночь. Вас будит звук сработавшего автономного 

пожарного извещателя (или Вы просыпаетесь из-за громкого лая собаки 

или громкого мяуканья кота). Комната наполнена дымом. Ваши действия?  

Первая реакция - вскочить с кровати. Но этого лучше не делать – 

нужно скатиться на пол. Тепло и дым, как известно, поднимаются вверх. 

Если вы сядете на кровати, то вдохнете дым и можете отравиться – тогда 
спастись уже будет трудно. Запомните: по задымленному помещению 

передвигаться надо на четвереньках или ползком, вдоль стены (чтобы не 

потерять ориентацию). Доползите до двери, но сразу ее открывать не 

следует: в соседней комнате может находится основной очаг возгорания. 

Осторожно, тыльной стороной ладони прикоснитесь к двери и ручке. Если 

поверхность двери теплая, а ручка горячая, значит за стеной бушует 

пожар. 

Если же нет, осторожно приоткройте дверь, но не распахивайте. 
Убедившись, что путь свободен – пожара нет, перебирайтесь в 

помещение, но не забудьте закрыть за собой дверь. Выбравшись из 

помещения, обязательно позвоните в службу МЧС по телефону «101».  

Но как быть, если в соседней комнате пожар и путь отрезан огнем? 

Прежде всего, не открывайте туда дверь. Чтобы предотвратить 

проникновение дыма в помещение, где вы находитесь, заткните щели 

вокруг двери. Используйте любые подручные средства: прикроватный 
коврик, одеяло, простыню и т. д. Желательно смочить их какой-либо 

жидкостью (лимонад, сок, вода). Особенно тщательно закройте верхнюю 

часть дверного проема: именно оттуда просачивается дым. Если в комнате 

есть телефон, опуститесь на пол и позвоните спасателям по телефону 

«101». 

Если телефона не оказалось, подползите к окну. Не распахивайте 

окно на всю ширину (приток воздуха усилит горение), высуньтесь и 

кричите: «Помогите, пожар!». Если, стоя у окна, вы задыхаетесь от дыма, 
снова присядьте и глубоко вдохните. Затем встаньте и вновь зовите на 

помощь. Постарайтесь привлечь к себе внимание: стучите по жестяному 

откосу подоконника, батарее, бросьте что-нибудь в окно соседней 

квартиры и т.д. Если Вы живете в своем доме – просто эвакуируйтесь 

через окно. 

Возможно, кто-то решится пробежать задымленное пространство, 

задержав дыхание, хорошо представляя себе выход на улицу. При этом 

обязательно надо учесть, что в темноте можно за что-то зацепиться 
одеждой или споткнуться о не предвиденное препятствие. Кроме того (для 

многоквартирных домов), очаг пожара может находиться на нижнем 

этаже, и тогда путь к спасению — только наверх. То есть, Вашей задержки 

дыхания должно хватить, чтобы успеть вернуться обратно в квартиру. 
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3. Мы проговорили, что нужно делать при пожаре, а 

перечислите, чего нельзя делать при пожаре: 

- паниковать; 

- переоценивать свои силы и возможности; 

- рисковать своей жизнью, спасая имущество; 

- тушить водой электроприборы, находящиеся под напряжением; 
- пытаться выйти через задымленную лестничную клетку (влажная 

ткань не защищает от угарного газа); 

- пользоваться лифтом; 

- спускаться по веревкам, простыням, водосточным трубам с этажей 

выше третьего; 

- открывать окна и двери (это увеличивает тягу и усиливает 

горение); 

- выпрыгивать из окон верхних этажей. 
 

4. У товарища, стоявшего у огня, вдруг загорелась штанина. 

Огонь начал подниматься к куртке. Товарищ в панике начинает 

бегать вокруг. Что делать? 

Остановить его - беготня и паника не помогут, а любое движение 

воздуха или ветер еще больше разожгут пламя, которое быстрее 

распространится по одежде. Если это не удалось, необходимо повалить 
его на пол (землю) и любым способом сбить пламя, залить водой, 

засыпать землей, забросать снегом, накинуть плотную ткань (брезент, 

одеяло, пальто) и плотно прижать ее к горящей одежде. При этом голову 

пострадавшего оставить открытой во избежание отравления продуктами 

горения. Когда пламя будет потушено, вызвать «скорую помощь». До 

прибытия медицинской службы охлаждать обожженные участки тела 

пострадавшего холодной водой. 

 
При наличии мультимедийного оборудования, рекомендован 

просмотр обучающего фильма «Школа безопасности» или «Энциклопедия 

безопасности. Пожар в квартире» с последующим коллективным 

обсуждением. 


