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        Дата: 28 апреля 2017 года. 

 

Всероссийский открытый урок по Основам безопасности 

жизнедеятельности. 

 

Тема: СРЕДСТВА БОРЬБЫ С ОГНЕМ. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО УРОКА: 

1. Пропаганда социальной значимости курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности», поднятие его престижа; 

2.  Пропаганда культуры безопасности жизнедеятельности среди подрастающего 

поколения; 

3. Профессиональное ориентирование молодежи на дальнейшую службу 

(работу) в МЧС России, популяризация профессий спасателей и пожарного 

4. Актуализировать знания о средствах борьбы с огнем, 

         закрепить знания о средствах борьбы с огнем; научить способам борьбы с  

           небольшим загоранием с использованием имеющихся средств. 

ОБОРУДОВАНИЕ  И МАТЕРИАЛЫ:  

         видео, компьютерная презентация, учебник, тетрадь, огнетушитель ОП-2. 

 

ХОД МЕРОПРИЯТИЯ. 

По данным Государственной противопожарной службы каждый год в 

России происходит более 200 тысяч пожаров, потери от которых достигают 70 

миллиардов рублей. При пожарах ежегодно гибнут 16—18 тыс. человек и почти 

столько же получают травмы. 

Основные причины гибели людей при пожарах: 
— состояние алкогольного опьянения — 48,75%; 

— болезнь, преклонный возраст, инвалидность — 16,2%; 

— состояние сна — 10%; 

— прочие — 23,7%. 

Ежедневно в среднем по стране происходит 655 пожаров, при которых 

погибают 53 человека и 39 получают травмы. Относительный  уровень потерь 

от пожаров в России самый высокий среди высокоразвитых стран мира. Он 

превышает сопоставимые показатели потерь США — в 3 раза, Японии — в 

3,5 раза, Великобритании — в 4,5 раза. 

Подразделениями ГПС на пожарах ежегодно спасено около 95—100 тыс. 

человек. 

 

Вопрос классу: 

--    Какие существуют средства тушения пожаров? 

1.  Компьютерная презентация  «Средства борьбы с огнем» 

2. Видео «Работа техники на пожаре» 
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 Тушение и средства тушения пожаров 

Тушение пожара — сложная профессиональная задача. Ее решение под 

силу только обученным и хорошо оснащенным специалистам, которые всегда 

используют изолирующие средства защиты органов дыхания. 

Для прекращения горения необходимо выполнение хотя бы одного из 

следующих условий: 

— прекращение поступления в зону горения новых порций паров горючего; 

— прекращение поступления окислителя (кислорода воздуха); 

— уменьшение теплового потока от факела пламени; 

— уменьшение концентрации активных частиц (радикалов) в зоне горения. 

Таким образом, возможными принципами (способами) тушения огня могут 

быть: 

— снижение температуры очага горения ниже температуры 

самовоспламенения или температуры вспышки горючего путем введения в 

пламя веществ, которые в результате испарения, сублимации или разложения 

забирают на себя некоторое количество теплоты (классическим веществом 

является вода); 

— уменьшение количества паров горючего, поступающего в зону горения, путем 

изоляции горючего вещества от воздействия факела очага горения (например, 

при помощи плотного покрывала); 

— снижение концентрации кислорода в газовой среде путем разбавления среды 

негорючими добавками (например, азотом, углекислым газом); 

— снижение скорости химической реакции окисления за счет связывания 

активных радикалов и прерывания цепной реакции горения, протекающей в 

пламени, путем введения специальных химически активных веществ 

(ингибиторов); 

— создание условий гашения пламени при прохождении его через узкие каналы 

между частицами огнетушащего вещества (эффект огнепреграждения); 

— срыв пламени в результате динамического воздействия струи огнетушащего 

вещества на очаг горения. 

Но даже при быстром оповещении пожарной охраны необходимо время, чтобы 

пожарной команде добраться до места происшествия и развернуть технические 

средства. Поэтому в случае небольшого возгорания каждый преподаватель и 

старшеклассник должны уметь пользоваться первичными и подручными 

средствами пожаротушения. 

Наиболее распространенными огнетушителями являются: порошковые (ОП-2, 

ОП-5), углекислотные (ОУ-2, ОУ-5, ОУ-8), водяные, аэрозольные и воздушно-

пенные (ОВП-10). На корпусе каждого огнетушителя имеется инструкция по его 

использованию. Современный огнетушитель заменяет целую ванну воды и 

поэтому эффективнее старых моделей. Химически-пенные огнетушители (ОХП-

10) запрещены к производству и применению. 

На корпусе каждого огнетушителя написана или нарисована инструкция 

по его использованию. Не пожалейте времени для того, чтобы научиться 

работать с огнетушителем — во время пожара изучать инструкцию будет 
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некогда. Огнетушитель заменяет целую ванну воды и поэтому является 

эффективным средством спасения. 

Применяя огнетушители, помните, что они работают недолго (около 

минуты) и предназначены для тушения небольших очагов возгорания. Пенным 

огнетушителем нельзя тушить электрооборудование, находящееся под 

напряжением. 

В крупных зданиях существуют внутренние пожарные краны. В случае 

необходимости откройте или разбейте дверцу шкафчика, на котором написано: 

«ПК» (пожарный кран), раскатайте шланг, присоедините его к крану и 

направьте ствол в сторону огня. Затем с помощью палки или второго человека 

поверните вентиль против часовой стрелки до отказа. После подачи воды надо 

подойти к стволу и начать тушить пожар, направляя струю в место горения. 

При отказе ПК или его отсутствии нужно использовать все другие доступные 

средства тушения: песок, землю, коврики, чтобы уменьшить доступ кислорода к 

огню. 

Вода и ее растворы получили наибольшее применение из-за доступности, 

дешевизны и эффективности при доминирующем принципе охлаждения для 

прекращения горения. Необходимо иметь в виду, что недопустимо: 

— тушить водой электроустановки под напряжением; 

— применять воду при тушении горящих нефтепродуктов; 

— использовать воду при тушении химических веществ, вступающих с ней в 

реакции. 

Песок и землю с успехом применяют для тушения небольших очагов 

горения, в том числе проливов горючих жидкостей (керосин, бензин, масла, 

смолы и др.). Используя песок (землю) для тушения, нужно принести его в 

ведре или на лопате к месту горения. Насыпая песок главным образом по 

внешней кромке горящей зоны, стараются окружать песком место горения, 

препятствуя дальнейшему растеканию жидкости. Затем при помощи лопаты 

необходимо покрыть горящую поверхность слоем песка, который впитает 

жидкость. 

Порошковые огнетушащие составы имеют разнообразный механизм 

прекращения горения, высокую эффективность и способны прекращать горение 

практически любого класса. Это определяет их широкое использование в 

огнетушителях. Но они имеют склонность к слеживанию, поэтому требуют в 

составе огнетушителей периодического встряхивания. Могут использоваться и 

для тушения электроустановок под напряжением.  

Но все описанные действия можно начать только после вызова пожарных 

и обеспечения своей защищенности от дыма и огня. 

Ситуационная задача: 

«Оказавшись одни в комнате, маленькие дети зажгли бенгальский огонь. 

Проволочка раскалилась, и девочка уронила ее на синтетический ковер, который 

начал тлеть и дымить. Комната постепенно стала заполняться едким дымом. 

Дети испугались и, вместо того, чтобы затоптать маленький огонек, открыли 

форточку, чтобы проветрить комнату, и заперлись в ванной. Когда приехали 

пожарные, дети задохнулись от ядовитого дыма». 
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--   Назовите действия участников трагедии, которые оказались роковыми, и 

объясните, почему нельзя было так поступать в каждом конкретном случае. 

 

ЗАКРЕПЛЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО МАТЕРИАЛА 

 

1. Какой  тип огнетушителя используется у нас в школе? 

2. Как пользоваться  огнетушителем? 

3. Какими ещѐ средствами можно затушить огонь? 

4. Для чего в старину в центре поселений вешали колокол (кусок рельса)? 

  

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ. 
 


