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В настоящее время вопрос обеспечения безопасности для населения 

стоит очень остро. Люди нуждаются  в комфортной и безопасной обстановке 

для жизни. Государство работает в направлении безопасности для граждан 

 В наше время, когда наука техники шагает в гору, к сожалению, 

происходят  аварии и катастрофы различного рода. Эти  катастрофы зачастую 

связаны с гибелью людей, разрушение материальных ценностей и наносят 

колоссальный вред экологии. Актуальнейшей темой выступают чрезвычайные 

ситуации природного характера. Каждый год число землетрясений, 

наводнений, извержений вулканов становится больше, что приводит к смерти 

людей. 
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Одним из видов чрезвычайных ситуаций , которым руку приложил 

человек являются пожары 

Пожар – неконтролируемое горение, причиняющее материальный 

ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства. 

 Примерно 80 % всех пожаров возникает по вине человека из-за 

нарушения мер пожарной безопасности при обращении с огнем, а также в 

результате использования неисправной техники. Бывает, что пожары 

возникают в результате удара молнии во время грозы. 

Природный пожар - неконтролируемый процесс горения, стихийно 

возникающий и распространяющийся в природной среде. 

Пожар-это неконтролируемое горение, уничтожающее или 

повреждающее материальные ценности, создающее опасность для жизни 

людей 

Они наносят колоссальный  материальный ущерб, приводят в гибели 

людей. В большинстве случаев люди не знают как вести себя при пожаре, 

именно от этого и зависит количество пожаров. 

Одним очень страшным проявлением пожара является пожар в лесу. 

Лесные пожары в зависимости от сферы распространения огня, 

подразделяются на низовые, верховые и подземные (торфяные) 

Нужно приучить людей к мысли, что природа является нашим домом, 

что человек обязан сохранять ее для потомков. 

 Простые правила поведения в лесу в пожароопасный период 

1. Не разводить костры 

2.Не захламлять  

3. Не оставлять включенными машины  

Действия при пожаре: 

1.Обнаружив возгорание, сообщить об этом в пожарную часть 

(набарть101 или 112) 

2.Для локализации возгорания можно использовать песок, землю. 
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3. Если не удается самостоятельно локализовать возгорание, нужно 

предупредить  людей, которые первыми подвергнуться опасности при 

горении. 

4. Нужно уходить от места возгорания против ветра. 

5. Если огонь  близко подошел,  нужно смочить ткань и приложить ее ко 

рту, чтобы  не задохнуться от дыма. 

6. Можно смочить одежду и стать в воду. 

Если каждый человек хотя бы в небольшой мере будет осознавать 

важность своих действий и их последствия, будет разумнее себя вести, то 

пожаров станет в десятки меньше. 

Нужно изменять и направлять общественное сознание на безопасность . 

Для этого существуют способы профилактики. пропаганды , информирования 

и обучения населения правилам пожарной безопасности. 

Для того, чтобы пропаганда была эффективной нужно правильно 

расценивать и понимать суть пожарно-профилактической работы, правильно 

применять на практике формы, методы и средства пропаганды. Нужно 

использовать информационные и обучающие материалы с учетом 

психологических, физиологических и возрастных особенностей различных 

групп населения. 

Немаловажную роль играет умение и готовность специалистов в этой 

отрасли к работе в этом направлении. 

От качества, преподнесенной информации, сформированных умений и 

навыков, зависит успешность специалиста и жизнь людей. 

Особое внимание противопожарной пропаганды должно уделяться 

работе с детьми и молодежью. Около 15% пожаров в год происходит из-за 

«детской шалости». Нужно формировать общественное сознание с детства и 

объяснять подрастающему поколению правила противопожарной 

безопасности. 
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При проведении пожарно-профилактических мероприятий достигаются 

разъяснительная, агитационно-массовая и воспитательная цели, направленные 

на предупреждение пожаров от детской шалости с огнем, а также 

формирование творческой личности. 

Для неработающего населения разъяснительные работы проводятся в 

домах культуры и местах массового пребывания людей. 

В населенных пунктах нужно проводить инструктажи по пожарной 

безопасности, для этого приглашают специалистов ГО ЧС , которые проводят 

профилактические инструктажи. 

Именно с этой целью проводят соревнования «Школа безопасности», 

«Юный спасатель»  и тд, чтобы дети не боялись, а знали как поступить и вести 

себя при возникновении пожара. 

В школах организовывают специальные «уголки безопасности», чтобы 

дети наглядно могли увидеть и запомнить действия при пожаре. 

Для работающего взрослого населения проводят разъяснительные 

работы, различные курсы противопожарной безопасности, чтобы человек знал 

как повести себя в такой непростой ситуации. 

Профилактическая пропаганда в лесу осуществляется раздачей 

листовок, установкой предупреждающих знаков, привлечением населения к 

уборке леса, расчистке от валежника и тп. 

Для этого привлекают различные организации, волонтеров и других 

заинтересованных лиц. 

 

  

Рисунок 1. Рисунок 2. «Пример агитационного плаката» 
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Так же на законодательном уровне, в пожароопасный период 

запрещается находиться в лесу, разводить костры. 

Нужно помнить, что наша безопасность в большинстве случаев зависит 

от нас. 

Пример расчета затрат на инструктажи в пожароопасный период 

Согласно «приказу МЧС РФ от 22.12.2007 №645»( ред. От 22.06.2010 

«Об утверждении норм пожарной безопасности» 

Данный инструктаж будет целевым. В нашем случае он нацелен на 

обучение населения правилам поведения при торфяных пожарах и их 

профилактике. 

Количество человек, проживающих в данном поселке :1000 

Дееспособное население : 900 

Для проведения инструктажа приглашается человек из Учебно-

методического центра МЧС субъекта . (Специалист ГО ЧС) 

ЗП специалиста ГО ЧС в месяц: 11973 руб. 

Рабочих часов в неделю : 40 

Рабочих дней в месяц : 24 

Рабочих часов в месяц: 192 

Стоимость 1 часа  составляет 11973/192=62,35 

Компенсация проезда к месту инструктажа специалисту ГО ЧС :250руб. 

Максимальное количество человек для проведения 1 инструктажа :50 

Количество часов одного инструктажа : 2 часа 

Стоимость аренды 1 часа зала составляет : 200 руб. 

Количество часов инструктажа для всего населения : (900/50)*2=36 

В один день специалист ГО ЧС может провести не больше 2 

инструктажей, поэтому, нужно приглашать второго специалиста 

Чтобы провести инструктаж для всего населения понадобится : 36/4=4,5 

раз, соответственно каждому нужно будет приехать 5 раз 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №11(27) 2018              

Alley-science.ru  

На оплату работы специалистов  ГО ЧС администрация потратит : 

(10*250)+(36*62,35)=2244+2500=4744руб. 

Зал нужно арендовать на 36 часов, соответственно,  аренда залы 

обойдется: 36*200=7200руб 

Для проведения профилактических мероприятий нужно изготовить 1000 

листовок и 3 баннера. 

На А4 вмещается 2 листовки. 

Печать одного листа А4 составляет 3руб. 

Печать листовок : 500*3=1500руб. 

Стоимость 1 баннера составляет  350 руб. 

На баннеры будет израсходовано : 350*3=1050руб. 

На прочие расходы ( ручки, вода и пр) нужно выделить  1000руб. 

Таких мероприятий за пожароопасный период нужно провести 3 

Итого, на профилактику пожаров в пожароопасный период будет 

потрачено : 

(7200+4744+1500+1050+1000)*3=46482руб. 

 

Расходы Сумма Ед. измерения 

Работа 

специалистов  ГО ЧС 

4744 руб. 

Аренда 

помещения  

7200 руб. 

Печать листовок 1500 руб 

Изготовление 

баннеров  

1050 руб. 

Итого за 1 инструктаж: 14494 руб. 

Количество 

инструктажей: 

 

3 

Итого: 46482руб 

 Таблица 1. «Калькуляционная смета затрат на профилактические 

мероприятия по ПБ для поселка численностью 1000человек» 

Нужно помнить о том, что каждое наше действие может как спасти, так 

и погубить 
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Поэтому нельзя пренебрегать правилами безопасности, объяснять 

подрастающему поколению как вести себя, в ситуациях, в которых 

подвергается опасности жизнь. 
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