
ВВЕДЕНИЕ
Программа курса «Основы безопасности жизнедеятельности» 

(ОБЖ) разработана в рамках Государственной целевой программы 
обучения населения.

Главная цель курса ОБЖ – формирование у учащихся созна-
тельного и ответственного отношения к личной безопасности 
и безопасности окружающих, приобретение ими навыков сохра-
нения жизни и здоровья в неблагоприятных, угрожающих жизни 
условиях, оказание помощи пострадавшим.

Базовый уровень предъявления учебного 
материала в начальной школе

Знания:
 • безопасное поведение дома, на улице, в общественном месте;
 • Правила дорожного движения, значимость выполнения 

Правил дорожного движения для сохранения жизни и здо-
ровья;

 • Правила пожарной безопасности, поведение при пожаре 
дома, в школе, в транспорте;

 • поведение на природе, ориентирование, поведение на водо-
еме зимой и летом, правила купания;

 • поведение при бытовом травматизме, его предупреждение, 
оказание первой помощи и самопомощи при небольших по-
вреждениях кожи;

 • сохранение и профилактика здоровья;
 • вредные привычки;
 • чрезвычайная ситуация (ЧС) на дороге и в быту;
 • поведение школьников вблизи железнодорожных путей, 

правила перехода и переезда через них.
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Умения:
 • различать сигналы светофора и регулировщика движения 

и действовать в соответствии с ними;
 • выбирать наиболее безопасные маршруты по дороге в школу 

и домой;
 • знать способы спасения и самоспасения и уметь их исполь-

зовать;
 • пользоваться спасательными средствами при ЧС на льду, 

на воде;
 • определять лекарственные растения;
 • ориентироваться на местности;
 • пользоваться простейшими средствами защиты органов ды-

хания;
 • пользоваться огнетушителями.

Основные требования к учащимся  по курсу 
«Основы безопасности жизнедеятельности»
Знать:

 • правила безопасного поведения дома, в школе, на улице 
и дороге, за городом;

 • приемы и способы действия в опасных и чрезвычайных ситуа-
циях, в том числе способы оказания или поиска помощи;

 • правила езды на велосипеде;
 • правила поведения на природе, ориентирования, поведения 

на водоеме зимой и летом, правила купания;
 • все об экстремальных ситуациях и способы действия при 

их возникновении;
 • основы здорового образа жизни;
 • правила оказания первой медицинской помощи.

Уметь:
 • пользоваться простейшими средствами защиты органов ды-

хания, огнетушителем;
 • оказывать первую помощь при порезах, ссадинах, ушибах, 

ожогах, обморожениях;
 • ориентироваться в природе по Солнцу, звездам, местным 

признакам;
 • пользоваться подручными плавсредствами.

Цель пособия – сформировать у младшего школьника умение 
предвидеть и адекватно анализировать возможные экстремальные 
ситуации.

Одной из важных составляющих частей воспитательного 
процесса в школе является работа по профилактике детского 
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дорожно-транспортного травматизма. Наша задача – дать понятие 
значимости Правил дорожного движения и научить выполнять их, 
чтобы сохранить жизнь и здоровье. Многочисленные исследования 
показывают, что основными причинами дорожно-транспортных 
происшествий являются:
 • неумение оценить дорожную обстановку;
 • незнание мер обеспечения безопасного движения;
 • отсутствие навыков безопасного движения.

Необходимо научить школьников Правилам дорожного движе-
ния, сформировать умение оказывать первую помощь при ссади-
нах, порезах, ожогах, навыки само- и взаимопомощи, познакомить 
с государственными службами (милиция, ГИБДД, скорая помощь, 
пожарная охрана, служба газа, МЧС и т. д.).

Издание имеет автономный характер: его одного достаточно 
для квалифицированной подготовки учителя к занятию. Это объ-
ясняется нашим стремлением максимально облегчить работу пре-
подавателей в поиске дополнительной справочной информации.



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Раздел I. Безопасность и защита человека  

в чрезвычайных ситуациях
Тема 1. Условия безопасного поведения учащихся (20 ч)

Предупреждение бытового травматизма (5 ч)
Урок 1. Основные причины травматизма у детей.
Урок 2. Правила поведения в помещениях.
Урок 3. Правила пользования электробытовыми приборами.
Урок 4. Пожарная безопасность.
Урок 5. Как правильно пользоваться огнетушителем. Практи-

ческое занятие.
Безопасность на воде (2 ч)
Урок 6. Водоемы нашей местности. Правила купания в откры-

тых водоемах.
Урок 7. Основные и подручные средства спасения на воде.
Безопасность пешеходов (2 ч)
Урок 8. Виды транспортных средств. Интенсивность и ско-

рость движения городского транспорта.
Урок 9. Тормозной путь (тормозное расстояние).
Когда вы становитесь водителями (4 ч)
Урок 10. Езда на велосипеде, мопеде, мотоцикле.
Урок 11. Основные правила езды и меры безопасности.
Урок 12. Соблюдение Правил дорожного движения велоси-

педистами.
Урок 13. Обобщение по теме «Когда вы становитесь водите-

лями».
Знаем ли мы Правила дорожного движения? (3 ч)
Уроки 14–15. Причины дорожно-транспортного травматизма 

пешеходов.
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Урок 16. Знаем ли мы Правила дорожного движения? Прак-
тическое занятие.

Железнодорожный транспорт (2 ч)
Урок 17. Поведение школьников вблизи железнодорожных 

путей. Правила перехода и переезда через них.
Урок 18. Охраняемые и неохраняемые переезды. Условия безо-

пасности при пользовании электропоездами.
Государственная инспекция безопасности дорожного дви-

жения (ГИБДД) (2 ч)
Урок 19. Предназначение и задачи ГИБДД.
Урок 20. Что делать в чрезвычайной ситуации на дороге.

Раздел II. Основы медицинских знаний
Тема 2.  Основы медицинских знаний и правила оказания 

первой медицинской помощи (6 часов)
Основные виды травм у детей младшего школьного возрас-

та и первая медицинская помощь (6 ч)
Урок 21. Основные виды и причины травм в младшем школь-

ном возрасте.
Урок 22. Первая медицинская помощь при травмах.
Урок 23. Выработка умения оказывать первую медицинскую 

помощь при травмах.
Урок 24. Понятие о само- и взаимопомощи.
Урок 25. Лекарственные и ядовитые растения. Порядок сбора 

и применение лекарственных растений. Практическое занятие.
Урок 26. Обобщение по теме «Основные виды травм и оказание 

первой медицинской помощи».

Тема 3. Основы здорового образа жизни (8 ч)
Основы здорового образа жизни и безопасность человека. 

Понятие о здоровье и факторы, на него влияющие (8 ч)
Урок 27. Понятие о здоровье и факторы, на него влияющие.
Урок 28. Влияние окружающей среды на здоровье человека.
Урок 29. Взаимосвязь здоровья и образа жизни.
Урок 30. Личная и общественная гигиена.
Урок 31. Инфекционные заболевания и их профилактика.
Урок 32. Вредные привычки и их влияние на здоровье человека.
Урок 33. Итоговое повторение.
Урок 34. Ориентирование на местности. Экскурсия.



Раздел I. БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ЗАЩИТА ЧЕЛОВЕКА 

В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

ТЕМА 1. УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОГО 
ПОВЕДЕНИЯ УЧАЩИХСЯ

Урок 1. Основные причины травматизма у детей
Цели: познакомить с причинами возникновения травматизма 

у детей младшего школьного возраста; расширять знания о пре-
дупреждении опасностей; воспитывать внимание, чувство ответ-
ственности за свою жизнь и жизнь окружающих.

Оборудование: плакаты, рисунки, изображающие различные 
травмы.

Х о д  у р о к а

I.  Организационный момент
Громко прозвенел звонок –
Начинается урок.
Наши ушки на макушке,
Глазки широко открыты.
Слушаем, запоминаем,
Ни минуты не теряем.

II.  Сообщение темы урока
 – В 3 классе мы изучали курс ОБЖ. Какие основные понятия 

вам запомнились, какие знания пригодились в жизненных 
ситуациях? (Ответы учащихся.)

В 4 классе мы продолжим изучать курс ОБЖ. Вы познакомитесь 
с новыми понятиями, приобретете навыки правильного поведения 
дома, на дороге, научитесь действовать в чрезвычайных ситуациях, 
помогать своим сверстникам в сложных ситуациях. Кроме этого, 
мы будем учить стихи, играть в различные увлекательные игры, 
разгадывать кроссворды.
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В этом году на уроках ОБЖ мы будем изучать следующие во-
просы:

1.  Опасные ситуации или опасности. Опасность – это события 
или действия, способные нанести вред или же привести 
к смерти человека.

2. Чрезвычайные ситуации и меры предосторожности.
3. Культура поведения и здоровый образ жизни.
Вам предстоит дальнейшее углубление знаний об опасностях 

повседневной жизни, совершенствование умений и навыков без-
опасного поведения. Люди накопили много знаний о самых раз-
ных опасностях: о пожарах и отравлениях, об авариях и бытовых 
травмах, об укусах собак и насекомых; с ними вы познакомитесь 
в этом учебном году. Чем лучше вы усвоите приемы выживания, 
тем легче справитесь с опасностями, которые могут подстерегать 
в повседневной жизни.

Дом в порядке содержи:
Вилки, ножницы, ножи,
И иголки, и булавки
Ты на место положи.

III.  Изучение нового материала
Анализ ситуации
Федя позвал Игоря:
– Иди посмотри, что у меня есть!
Он показал Игорю петарду. Мальчики отошли к окну. «Бах! Бах!» – 

прогремели взрывы. Дети, бегавшие рядом, испугались хлопков. Федя 
закрыл лицо руками и заплакал. Игорь испугался. Подошел учитель и увел 
Федю в медпункт. Игорь остался стоять в недоумении.

 – Что случилось? (Ответы учащихся.)
 – Что произошло, если человек ушибся, порезался, сломал 

ногу или руку, обжегся, поставил синяк? (Человек получил 
травму.)

 – Можно ли уберечься от травм? (Можно, если быть осто-
рожным.)

Травма – это любое повреждение организма. Все травмы делят 
на пять видов. Посмотрите на схему. (Учитель открывает на доске 
схему.)

Травматизм

 

Бытовой
Уличный
Школьный
Спортивный
Прочие виды

Итак, мы видим, что травму можно получить в различных 
местах.
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 – Отгадайте загадки:
1.  Два конца, два кольца, 

посередине гвоздик. (Ножницы.)

2.  Бьют Ермолку
Что есть сил по затылку,
А он не плачет,
Только ножку прячет. (Гвоздь.)

3.  У меня есть лезвие –
Острое, железное.
Обращайтесь осторожно,
Ведь порезаться им можно. (Нож.)

4.  Кланяется, кланяется,
Придет домой – растянется. (Топор.)

5.  Не хочу я молчать,
Дайте вволю постучать!
И стучу я день-деньской
Своей железной головой. (Молоток.)

6.  Вот железная плутовка –
Листы держит очень ловко,
Крепко вместе их сжимает,
Никогда не растеряет. (Скрепка.)

 – О каких опасных предметах мы говорили?
 – Чем они опасны?

 – Как правильно пользоваться ими?
 – Нарисуйте и подпишите правила пользования опасными 

предметами, чтобы они не были такими, как у Г. Остера.
Если острые предметы
Вам попались на глаза,
Постарайтесь их поглубже
В самого себя воткнуть.
Это самый лучший способ
Убедиться самому,
Что опасные предметы
Надо прятать от детей.

(После выполнения задания можно создать картинную галерею 
предметов, которые могут нанести травму.)

Чтобы не создавать неприятностей себе и окружающим, вам 
следует знать, как нужно пользоваться вещами, которые могут 
причинить вред здоровью.

Человек изобрел множество машин для облегчения своего 
труда, научился пользоваться газом, электричеством, «приручил» 
огонь. Все эти полезные изобретения не только делают нашу жизнь 
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удобной, но и требуют осторожности, соблюдения определенных 
правил.

Опасность подстерегает нас на кухне. Это включенная плита, 
газовая колонка, пол, покрытый линолеумом или плиткой – скольз-
кий от пролитой на него воды. Аккуратности требуют и кипящий 
чайник, горячие кастрюли, сковородки. Если в доме беспорядок, 
возможность получить травму увеличивается. Какую травму можно 
получить в быту? (Все, которые связаны с бытовой техникой.)
 – Рассмотрим их подробно.

Мама приходит с работы
Два брата в квартире поиграть решили,
Мяч подбросили и сразу
Уронили на пол вазу,
Сыплются книжки из шкафа на пол,
Их поднимать никому не резон.
Съехала скатерть, подушка упала,
Им всего этого кажется мало.
Стали в кубики играть,
Влезли дружно на кровать,
Как птицы стаей полетели,
Руками лампочку задели,
Оглянуться не успели –
И стекляшки на постели.
Так резвятся целый день –
Смотрят, мама входит в дверь.
Мы играли очень дружно.
Маме радоваться нужно.

Э. Успенский
 – Какие игры затеяли мальчики? Чем опасны такие игры в по-

мещении? (Ответы детей.)
 – Все вы пользовались градусником, но знаете ли вы, какую опас-

ность он таит? (Ртуть, находящаяся в нем, – сильный яд.)
Да, ребята, если ртуть из разбитого градусника не собрать сразу 

(ни в коем случае не руками), то ее пары будут день за днем отрав-
лять всех живущих в квартире.

Первые признаки отравления – головная боль, рези в желудке, 
тошнота, повышение температуры.

Такая же ртуть находится внутри ламп дневного света. Вы на-
верняка видели эти длинные белые трубки. Когда лампа перегорит, 
ее надо сдать на специальный завод, где старые лампы уничтожают. 
Ни в коем случае такими лампами нельзя играть.

Отравление – вещь неприятная, но это не самая распростра-
ненная опасность, которая подстерегает нас в быту.
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Послушайте стихотворение Г. Остера.
Кто не прыгал из окошка
Вместе с маминым зонтом,
Тот лихим парашютистом
Не считается пока.
Не лететь ему, как птице,
Над взволнованной толпой,
Не лежать ему в больнице
С забинтованной ногой.

Ушибы, вывихи, ссадины, царапины и даже переломы – все 
это результаты шалостей тех детей, которые не соблюдают пра-
вил безопасного поведения. По статистике, из-за таких шалостей 
погибает очень много детей.

Памятка. Правила безопасного поведения в быту
1.  Пролив на пол воду или другую жидкость, постарайтесь сра-

зу же ее вытереть, иначе можно поскользнуться и упасть.
2.  Вынимая электрическую вилку из розетки, не тяните за про-

вод – он может оторваться.
3.  Не пользуйтесь электрическими приборами, когда моетесь 

в ванной или под душем.
4.  Не оставляйте без присмотра сковороду с маслом – оно мо-

жет вспыхнуть.
5.  Не оставляйте включенной газовую конфорку.
6.  При кипячении воды на плите чайник ставьте носиком 

от себя, чтобы не обжечься горячим паром.
 – Как вы понимаете выражение «мой дом – моя крепость»? 

(Ответы детей.)
В доме могут возникнуть и аварии. Мы привыкли считать свой 

дом полностью безопасным, но тем не менее это не так. Часто 
люди, уходя из дому, забывают выключить газ, электроприборы, 
закрыть краны. От этого и возникают опасные ситуации. Текущая 
из крана вода может оказаться причиной затопления, незакрытый 
газ приводит к отравлению, а иногда, если есть источник огня, 
и к взрыву.
 – Назовите предметы, с помощью которых можно получить 

бытовую травму. (Побеждает тот, кто больше всех назовет 
бытовых предметов.)

 – Разгадайте загадки.
1. Запомни, милый мальчик,

Не суй в… (розетку) пальчик!

2. Посмотри на мой бочок –
Во мне вертится волчок.
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Никого он не убьет,
Зато быстро все взобьет. (Миксер.)

3. Печатная машинка с монитором. (Компьютер.)

4. Светит ночью еле-еле
Возле маминой постели. (Ночная лампа.)

5. Вот волшебный сундучок.
Его не тронешь – он молчок,
Но стоит ручку покрутить,
Он будет петь и говорить. (Радиоприемник.)

6. Взял он хлеб мягкий,
С корочкой блестящей,
А вернул поджаристый,
Вкусный и хрустящий. (Тостер.)

Ежегодно в поликлиники нашей страны попадают почти 30 тыс. 
человек, пострадавших от неправильного обращения с электропри-
борами. Каждый шестой человек, получивший электротравму, по-
гибает. Смерть в результате поражения электричеством наступает 
в 10 раз чаще, чем от других видов бытовых травм.

IV.  Физкультминутка
Будем в классики играть,
На одной ноге скакать.
А теперь еще немножко
На другой поскачем ножке.
(Прыжки на одной ноге.)

V.  Изучение нового материала (продолжение)
 – Скажите, какие опасности подстерегают нас на улице. (До-

рожные происшествия, ушибы, переломы.)
В городе много автомобилей. Пешеходы  – хозяева на тротуа-

рах, машины – на проезжей части. Если те и другие соблюдают 
Правила дорожного движения, то они не мешают друг другу. Во-
дителей учат в автошколе, пешеходы изучают знаки дорожного 
движения.

Памятка. Правила перехода улицы в местах,  
где нет светофора

1. Посмотрите налево.
2. Если нет машин, дойдите до середины улицы.
3. Остановитесь и посмотрите направо.
4. Если нет машин, идите дальше.
Обсуждение и анализ ситуаций
Братья играли в мяч на площадке у самой автострады. Мяч был пры‑

гучий и легкий. Ребята били его об асфальт, катали, подбрасывали и не 
заметили, как выбежали на проезжую часть дороги.
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(Разбор и обсуждение ситуации.)
Школа – храм науки. Какие здесь, казалось бы, могут быть 

травмы? Но виновниками происшествий становятся сами 
дети.

Сергей и Саша на перемене бегали с этажа на этаж, не реагируя 
на замечания дежурных и учителей. Нечаянно Саша толкнул Сергея, и тот 
неудачно упал с лестницы. Получил травму…

(Разбор и обсуждение ситуации.)
Травму можно получить и на уроке физкультуры. Ситуации 

бывают разные: неудачное падение, неудачный прыжок, подвернув-
шаяся нога, даже чей-то случайный или умышленный толчок – все 
они могут привести к травме. 

 – Случалось ли с вами подобное на уроках физкультуры? (Раз-
бор ситуаций.)

В холодное время года опасным становится все, что покрыто 
льдом: тротуар, горки, пруд. На обледеневшем тротуаре будьте 
очень осторожны. Без сопровождения взрослых не выходите на лед 
на реке, озере или пруду. Не катайтесь на санках и лыжах с горок, 
расположенных рядом с автомобильными дорогами. Зимой автомо-
биль тормозит гораздо медленнее, и съезжающий с горки рискует 
оказаться под колесами.

Весной никогда не катайтесь на льдинах. Это может закон-
читься трагедией.

Любознательность всегда заставляла человека делать опы-
ты – так были изобретены порох и многие другие полезные вещи. 
Вот и ребята порой пытаются «изобрести порох», не задумыва-
ясь, к чему это может привести. Взрослые знают: при проведении 
опытов надо соблюдать правила техники безопасности. И вам тоже 
необходимо запомнить:
 • любые опыты опасны;
 • нельзя производить опыты в одиночку, без разрешения 

взрослых;
 • опыты с химическими веществами могут закончиться взры-

вом, в результате чего можно получить сильные ожоги.
Нельзя забывать, что любая вещь, предназначенная для ме-

тания снарядов на расстояние (рогатка, самострел, лук и стре-
лы), является оружием. Человек давно пользуется им для охоты, 
поэтому он придумал правила безопасного обращения с ору-
жием:
 • никогда не направляйте оружие на человека или животных;
 • окончив стрельбу, разрядите оружие;
 • никогда не играйте с оружием, даже если оно разряжено.



15Урок 1. Основные причины травматизма у детей

VI.  Закрепление изученного материала
Тест
1. Опасно ли играть на тротуаре, на котором открыт люк теп-

лотрассы?
а)  нет, мы часто там играем;
б)  очень опасно: можно упасть, получить травму и даже 

погибнуть;
в)  опасно, так как можно упасть вниз;
г)  конечно, нет.

2. Стоит ли играть у края песочного карьера или глубокой 
канавы?

а)  нет, потому что край может осыпаться и утащить за со-
бой вниз;

б)  лучше не надо, можно упасть;
в)  да, потому что там интересно;
г)  не знаю, но попробую.

3. Чем могут быть опасны елочные игрушки?
а)  они неопасны;
б)  некоторые из них могут загореться или взорваться, вы-

звать пожар или поранить;
в)  если они загорятся, то я знаю, как с ними справиться;
г)  неопасны. Я играю с ними только при взрослых!

4. К чему могут привести последствия стрельбы из рогаток, 
трубочек, пневматических пистолетов?

а)  можно разбить стекло;
б)  если увидят взрослые, то будут ругать;
в)  это опасно, потому что можно ранить человека;
г)  ничего страшного, лишь бы взрослые не видели.

5. Можно ли ставить ловушки, капканы, подножки во время 
игры?

а)  нельзя, случайный прохожий может попасть в ловушку;
б)  можно, это очень весело;
в)  нет, такие игры очень опасны;
г)  ничего страшного, лишь бы не видели взрослые.

Ответы: 1–б, в; 2–а; 3–б; 4–в; 5–в.
 – Составьте синквейн на тему «Опасность».

Синквейн – творческий методический прием, позволяющий 
обучающемуся самостоятельно сделать вывод по теме урока. Син-
квейн составляют по схеме: существительное – прилагательное – 
прилагательное – глагол – глагол – глагол – крылатая фраза – эмо-
циональная точка. Например:

Дом.
Красивый, безопасный.
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Защитит, убережет, не пропустит.
Ключ от квартиры, где деньги лежат.
Не давай соседям.

 – Объясните пословицы.
 • Поспешишь – людей насмешишь.
 • Любопытной Варваре на базаре нос оторвали.
 • Нога споткнется, а голове достается.
 • Кто драку затевает, тот чаще битым бывает.
 • Порядок время бережет.
 – Послушайте стихотворение, а потом мы его обсудим.

Опасно-безопасная поэма
К нам пришел сегодня гость
И случайно сел на гвоздь.
Гость немного побледнел,
Встал со стула робко
И на кресло пересел
(Там лежала кнопка).
Бедный гость из-за стола
Вылетел как птица…
А внизу его ждала
Бабушкина спица.
С полки вдруг упал топор,
Нож, пила и гвозди…
Гость несчастный с этих пор
К нам не ходит в гости.

А. Усачев, А. Березин

VII.  Итог урока
Создание ситуации успеха.

Дополнительный материал
Кто изобрел первую лампочку?

В нашей стране ответят, что это Александр Николаевич Лодыгин, 
а американцы возразят – это Томас Эдисон.

В 1872–1873 гг. русский инженер и изобретатель А.Н. Лодыгин 
сделал первую в мире лампочку, которая выдержала все испытания. 
Она горела всего полчаса. Когда из стеклянной колбы начали отка-
чивать воздух, она стала долговечнее. В 1873 г. две лампы Лодыгина 
загорелись на улицах Петербурга.

Американский изобретатель Томас Эдисон знал о лодыгинских 
опытах. Но он решил использовать угольную нить, сделанную из креп-
кого бамбукового волоска. Шесть тысяч опытов с угольными нитями – 
вот цена, которую заплатил Эдисон за свой вклад в историю создания 
лампочки. Его нить горела сотни часов не перегорая.
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Урок 2. Правила поведения в помещениях
Цели: ознакомить с правилами поведения в помещениях; раз-

вивать культуру поведения младших школьников; воспитывать 
уважение к себе и окружающим людям.

Оборудование: плакаты, памятки.

Х о д  у р о к а
I. Организационный момент

Сегодня мы будем говорить о правилах поведения дома и о том, 
какие опасности нас поджидают в быту.
II.  Изучение нового материала
 – Представьте предложенные ситуации и назовите их возмож-

ные последствия.
1. Коля обжегся кипятком из чайника.
2. Наде промывали желудок водой.
3. Включенный утюг оставил след на белье.
4. Олег порезался ножом, который лежал на столе.

(Ответы детей.)
 – В дом пришли чудо-машины, но они таят в себе опасности. 

Какие, как вы думаете?
Надеюсь, что опасных ситуаций, пока вы дома одни, не воз-

никнет, но давайте повторим четыре основных номера телефона, 
которые надо помнить всегда:

01 – пожарная охрана, а также служба спасения МЧС;
02 – милиция;
03 – скорая помощь;
04 – газовая служба.
Кроме этих телефонов нужно выучить телефоны своих род-

ственников и знакомых, рабочие телефоны и место работы своих 
родителей, свой домашний адрес. Все это поможет, если вдруг 
понадобится помощь: возникнет пожар, вы заблудитесь или кто-то 
будет ломиться к вам в дверь.

После ухода родителей на работу закройте дверь на цепочку 
и открывайте только им или близким людям, после того как они 
полностью назовут свое имя и вы увидите в дверной глазок, что 
это именно они. Известно, что многие дети стали жертвами пре-
ступников, выполняя мамину просьбу вынести мусор или забрать 
почту. Ведь стоит только открыть дверь, и ребенок становится без-
защитным перед всем миром.

 – Вспомните правила поведения: что делать, когда звонят 
в дверь? (Посмотреть в глазок, не открывать дверь не-
знакомым людям, не говорить, что дома один.)
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Кажется, что в своем доме мы знаем все. Но это не всегда так. 
Я предлагаю пройти по дому, вспомнить об опасностях, которые 
могут нас подстерегать, и попробовать разобраться, как себя вести 
в такие моменты, как помочь своим близким и как самому не стать 
причиной беды.

Итак, вы впервые остались одни дома. Вам может быть страш-
но, а может быть интересно и хочется сделать что-то, что взрослые 
делать не разрешают. Остановитесь и подумайте, а что будет, если 
вы сделаете это!

Вам наверняка знакомо слово «электричество». Это вид энер-
гии, которая позволяет работать телевизору, компьютеру, утюгу, 
холодильнику. Приборов, работающих от электричества, много, 
а значит, и розеток, куда их подключают, в помещении тоже мно-
го. А любая розетка, провод, любая неисправность в электриче-
ском приборе могут быть опасными. Во-первых, прикосновение 
к ним может привести к серьезным травмам или даже к смерти. 
Во-вторых, могут возникнуть искры, которые в свою очередь при-
ведут к пожару.

Оставаясь дома, нужно помнить о трех «нельзя».
1.  Нельзя помещать мокрыми руками к электрическим прибо-

рам, выключателям и розеткам.
2.  Нельзя помещать туда посторонние предметы и тем более 

засовывать пальцы рук в бытовую технику, имеющую вра-
щающиеся детали (стиральная машина, электрическая мя-
сорубка, соковыжималка, кофемолка).

3.  Нельзя играть с телефоном. На первый взгляд телефон ка-
жется самым безобидным предметом, но это не так. С его 
помощью преступникам нетрудно установить, дома ли вы, 
а затем проникнуть в ваш дом.

 – Что же делать, если зазвонил телефон, а вы дома одни? (Под-
нимая трубку, никогда не нужно называть свою фамилию, 
домашний адрес, говорить, что дома один.)

Самая большая опасность в доме – пожар и поражение элек-
трическим током. Главная причина пожаров – неосторожное об-
ращение с огнем или короткое замыкание проводов в электропри-
борах.

Чтобы этого не случилось, помните, что создавать дома откры-
тый огонь без контроля со стороны взрослых нельзя. Дело в том, 
что в каждом доме много легковоспламеняющихся предметов.

Чтобы избежать короткого замыкания в электроприборе, обяза-
тельно осмотрите его перед применением. Никогда не используйте 
поврежденные приборы.
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Правила поведения при возникновении пожара
1.  Немедленно покиньте помещение и сообщите о пожаре 

по телефону 01.
2.  Если взрослых нет дома и очаг возгорания невелик, сде-

лайте попытку самостоятельно погасить пожар. Для этого 
нужно набросить на огонь одеяло, плед или другой предмет 
из плотной ткани, не пропускающей воздух.

3.  Если очаг пожара не связан с электричеством, для его туше-
ния можно использовать воду.

4.  Покидая квартиру, не забудьте про младших братьев или 
сестер. Малыши, оказавшись в зоне пожара, инстинктивно 
стремятся спрятаться от огня под кроватью или в шкафу.

5.  Перед уходом из помещения, если позволяет обстановка, 
закройте окна, форточки и двери. Свежий воздух, поступаю-
щий к очагу пожара, способствует его распространению, так 
как содержит кислород, поддерживающий горение.

6.  Покидать горящее помещение нужно, пригибаясь к полу, 
так как ядовитые газы, образующиеся при пожаре, подни-
маются вверх, к потолку. Кроме того, чтобы уменьшить кон-
центрацию вдыхаемых вредных газов, нужно при выходе 
из горящего помещения приложить к лицу влажную хлоп-
чатобумажную ткань.

7.  Если вы позвонили по телефону 01, будьте готовы назвать 
адрес вашего дома, пути подъезда к нему, вашу фамилию, 
имя, отчество, причину пожара.

8.  Покидая горящее помещение, никогда не пользуйтесь лиф-
том. Застрявший в горящем доме лифт становится ловушкой 
для пассажиров.

9.  Особенно опасен пожар в квартирах, в которые подведен 
газ. Помните, что соединение огня и газа приводит к взрыву. 
Чтобы не допустить этого, нужно перед уходом из горящей 
квартиры закрыть кран подачи газа на вашу кухню.

Еще одну опасность дома представляет электричество. Элек-
трический ток, протекая через организм человека, может вы-
звать ожоги, беспорядочное биение сердца, паралич нервной 
системы.

Для того чтобы избежать поражения электрическим током, 
никогда нельзя заниматься ремонтом включенных электроприбо-
ров. Определить неисправность вашего электроприбора можно 
по характерному запаху горящей резины. Кроме того, сигналом 
о неисправности электроприбора является появление искр во время 
его работы.
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Правила тушения загоревшегося электроприбора
1.  Сразу же выключить загоревшийся электроприбор из розетки 

и только после этого приступить к тушению возгорания.
2.  Накрыть загоревшийся электроприбор плотной тканью, что-

бы исключить доступ кислорода к очагу пожара.
3.  Отойти подальше от горящего электроприбора, так как в про-

цессе горения некоторые радиодетали могут взрываться.
4.  При тушении горящего электроприбора нельзя использо-

вать воду.
Сегодня большинство новых квартир оборудуются электриче-

скими плитами, для работы которых необходимо более высокое 
напряжение, чем для остальных бытовых электроприборов, и через 
них протекает более сильный электрический ток.

При пожаре и электротравмах часто возникают ожоги. При 
небольших ожогах, которые сопровождаются покраснением кожи, 
первую помощь можно оказать себе самостоятельно. Для этого 
место ожога нужно промыть под струей холодной воды, чтобы 
снять болевой шок. Затем на место ожога наложить и закрепить 
с помощью пластыря или трубчатого бинта стерильную салфетку. 
При появлении пузырей на месте ожога нужно обратиться в трав-
мопункт.

Выключай в квартире газ –
За газом нужен глаз да глаз!
Запах чувствуя в квартире,
Позвоните 04.

Человек часто использует газ в своей деятельности, особенно 
в быту, на кухне. Невыключенная газовая плита, на которой погас 
огонь, может стать причиной взрыва. Когда плита остается вклю-
ченной, а огонь не горит, газ выходит в помещение и постепенно 
скапливается в нем. Про такие ситуации говорят: «Произошла 
утечка газа».

 – Подумайте, какую опасность таит в себе газовая плита. А ка-
кую – электрическая? (Ответы детей.)

Газ очень опасен. Когда он скапливается в помещении в боль-
ших количествах, наступает отравление организма. Человеку ста-
новится плохо, он теряет сознание, и если ему вовремя не помочь, 
он может умереть.

Если вы почувствовали запах газа, надо сказать об этом взрос-
лым. Потом открыть все окна и двери, чтобы дать доступ свежему 
воздуху. Затем перекрыть газ: повернуть ручку на газовой плите 
или другой технике, от которой может пахнуть газом.

Скопление газа может привести к взрыву, для этого достаточно 
всего одной искры. И чем больше газа, тем сильнее будет взрыв.
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Памятка. Если произошла утечка газа
1. Немедленно откройте окно и проветрите квартиру.
2. Немедленно сообщите взрослым.
3.  Перекройте газовый кран и позвоните в службу газа (зво-

нить лучше от соседей, потому что даже крошечной искры 
в телефоне будет достаточно для взрыва газа).

А как вы думаете, опасны ли окна в помещении? Окна дают 
нам свет и позволяют проветривать помещение, чтобы мы не за-
дохнулись, но не стоит забывать, что нельзя из них высовываться 
или вставать на подоконник, потому что можно вывалиться.

Перечислить все опасности, которые могут возникнуть в по-
мещении, сложно, а постоянно помнить о них еще сложнее. По-
этому нужно быть внимательным к тому, что происходит вокруг, 
и помнить формулу безопасности, которую вывел путешественник 
Яцек Палкевич: «Предвидеть опасность. При необходимости – 
действовать решительно и четко. Бороться до последнего, активно 
просить о помощи и самому ее оказывать».

В доме может также случиться потоп. Это не так опасно, как 
пожар, но крайне неприятно. Всегда следите за тем, закрыта ли 
вода на кухне и в ванной.
 – Что может произойти, если не закрыть вовремя воду? (От-

веты детей.)
Да, убежавшая вода испортит нужные вещи. Если вода попадет 

на паркет, он вздуется. Практически все деревянные вещи, если они 
не покрыты специальным веществом, портятся от воды. А если уж 
вода попадет на провода или в розетку… Дело в том, что электри-
чество и вода не ладят друг с другом: когда они соприкасаются, 
появляются искры, иногда даже бывает взрыв.

Давайте подумаем, что же еще не стоит делать дома и к чему 
это может привести.

Во-первых, нельзя есть или пить что-то, чего ты не знаешь. 
Если вы сами или кто-то из ваших друзей или близких что-то съел 
или выпил по ошибке и ему стало плохо, немедленно сообщите 
об этом взрослым или позвоните в скорую помощь или службу 
спасения.

Во-вторых, не высовывайтесь из окон, так как можно выпасть. 
Падая с большой высоты, человек погибает, не долетев до земли. 
Подойдя к окну, не перевешивайтесь через подоконник, стара-
ясь заглянуть как можно дальше. Окно и балкон – опасные места 
в квартире.

Заглянем на кухню. На полках, где хранятся продукты пита-
ния, мы наверняка встретим бутылочку, на которой стоит надпись 
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«Кислота пищевая уксусная 70%». Пары этой кислоты опасны при 
вдыхании, а попадание ее в организм приводит к трудноизлечимым 
ожогам пищевода.

На кухонной плите стоят кастрюли, сковороды – не хватайте 
их голыми руками, обязательно возьмите прихватку или кухонное 
полотенце, иначе можно сильно обжечься. Если на плите стоит 
ковш или любая емкость с горячей водой, будьте осторожны, не оп-
рокиньте кипяток на себя. Это приведет к серьезным ожогам.

При разогревании пищи в микроволновой печке, не разгляды-
вайте в окошко, как разогревается пища. Отойдите от печки.

Поговорим о домашней аптечке. Никогда без родителей не тро-
гайте и не глотайте никаких лекарств.

А еще опасность может находиться за дверью квартиры. По-
думайте, что вы будете делать, если незнакомый человек позвонит 
в дверь. Нельзя открывать дверь незнакомым детям, женщинам 
и мужчинам. Обязательно смотрите в глазок, спрашивайте: «Кто 
там?» Открывайте дверь, только убедившись, что за ней стоит чело-
век, которого вы хорошо знаете, а не тот, кто назовет вас по имени 
или скажет, что пришел по поручению мамы, папы или кого-то 
из родственников.

Ни в коем случае не вступайте в разговоры с незнакомыми 
людьми и никогда не впускайте их в свой дом, даже когда они 
просят о помощи, потому что вы им все равно помочь не сможете. 
В таких случаях можно сказать через дверь, что позвоните в ми-
лицию и взрослым соседям, они выйдут и помогут.

И еще посоветуйтесь с родителями, как быть, если в дверь зво-
нит слесарь или электрик, врач или милиционер, которые просят 
разрешения позвонить по телефону или называют любую другую 
причину, из-за которой им нужно войти в вашу квартиру.

Нужно поговорить еще об одной опасности. Во многих много-
этажных домах есть лифт. Перед тем как войти в лифт, посмотрите 
под ноги, убедитесь, что кабина лифта перед вами. Нельзя ничего 
поджигать в лифте. Кабина наполнится дымом, и вы можете за-
дохнуться. Если вы застряли в лифте, нужно нажать кнопку «Вы-
зов», чтобы подать сигнал диспетчеру. Он пришлет мастера для 
устранения неисправности. Не пытайтесь выбраться из кабины 
лифта самостоятельно, так как лифт может неожиданно прийти 
в движение. Никогда не пользуйтесь лифтом во время пожара, он 
может остановиться, а кабина наполнится удушающим дымом.

И еще одно важное правило: никогда не заходите в лифт с не-
знакомым человеком. Это может быть преступник или психически 
больной человек, который может вас искалечить.
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