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сегодня большое внимание уделяется формированию удетей и подростков готовности правильно
действовать в опасных и чрезвычайных ситуациях.

ПеДагОг. Каждое угро человек выходит из дома и попадает в огромный мир, в котором может
ПРОизоЙти все что угодно, начиная от ушиба и заканчивая террористическим актом. Эти
непрИятности полyчили название экстремальных ситуаций. Экстремальный - значиттрудный,
СЛОЖНыЙ. Экстремальные сиryации - значит сложные, трудные, неприятные сиryации, в которых
может оказаться человек.

Как же выживать в этом мире, как быстро и правильно принимать решения, куда обращаться за
помощью? (Показываеm но dоску, еOе запuсоны mелефоньt служб.)
ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

' Педагог. 3наете ли Вы какоЙ номер вызова пожарных и спасателей и как правильно
следует сообщить о происшествпи?

/ТакоЙ - OL или 112 (с мобильного) - при этом необходимо назвать точный адрес, что случилось,
свою фамилию, имя и отчество/.

' Педагог. Можно ли открывать окна и двери в доме или квартире во время пожара?

/Нельзя, и вот почему: через открытые оконные и дверные проемы в помещение будет посryпать
кисло род, что способствует усил е н и ю го ре н ия/.

. Педагог. Можно ли включать свет, если в квартире произоluла речка газа?

/Нельзя. При включении или выключении выключателя или штепсельной розетки может
возникнугь искрение между контактами и произойти взрыв газа/,

. Педагог. Как ryшить загоревшуюся на человеке или самом себе одежду?
/НА ЧЕЛОВЕКЕ - Повалить человека на землю и накрыть плотной тканью, но не с головой/.

/НА САМОМ СЕБЕ - Упасть, кататься по земле (полу), плотно прижимаясь горяlлими участками
одежды к земле/.

. Педагог. Что необходимо сделать при уходе из квартиры (дома), чтобы не допустить
пожар?

/Выключить электроприборы, газ, свет, закрыть окна, двери смежных комнат/.
r Педагог. Скоро НовыЙ год. Какие правила пожарноЙ безопасности нужно соблюдать

при устройстве новогодней елки?

/Нельзя применять свечи, бенгальские огни, хлопушки. Нельзя делать костюмы из ваты, марли,

бума ги, непроп итан ные огнеза щитн ым соста вом/.
. Педагог. Как выЙти из помецения, заполненного дымом?

/Ползком, закрыв лицо мокрым платком, ползти вдоль стены/.
. Педагог. 3агорелся телевизор! Что делать?

/Сообщить в пожарную охрану. Выключить из розетки и тушить подручными средствами

/огнетушителем, плотным шерстяным одеялом, песком, землёй из цветочного горшка/.
. Педагог. Что делать, еслп лестница в многоэтажном доме задымлена?

/Лучше оставаться в квартире, сообщить в пожарно-спасательную службу по телефону к01> и

ждать приезда пожарных. Следует намочитьтряпки, полотенца, простыни, плотно прикрыв двери,
постараться, как можно тщательнее заткнуть щели между дверью и косяком, также следует

поливать водой и саму входную дверь.,Щышать в задымленном помещении необходимо через
мокрую ткань (платок, марлевую, многослойную повязку). Выйти на балкон, плотно 3акрыть за

собой дверь/.
ЗАПРЕlЦАЕТСЯ: Пользоваться лифтом, пытаться спуститься самостоятельно по лестничным

маршам, по веревкам или простыням.



' Педаrог. КакоЙ основноЙ сигнал оповещения Гражданской обороны Вы знаете?

/Основной сигнал оповещения Гражданской обороны <ВНИМАНИЕ ВСЕМ!/.
. Педагоr. Если Вы оказались в заложниках? Что делать?

/Главное не конфликтовать, постараться установить нормальные отношения, на всякое/любое
деЙствие СПРАШИВАТЬ РА3РЕШЕНИЕ, запомнить максимум информации о захватчиках,
использую любую возможность для спасения/.

. Педаrог. Если вы обнаружили подозрительныЙ предмет?
/3аметив взрывоопасный предмет, а также подозрительные предметы, не поОхоdumе блuзко к
HuM, позовите людей и попросите немедленно сообщить о находке в милициюf.

' Педагог. Какие вь1 знаете естественные безопасные укрытия на улице и относительно
безопасные места в доме?

/На улице: овраг, яма, ров, канава, кюветдороги. floMa: ниши стен, дверные проемы/.

i
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ж ýкстрЁмАльнАя ситуАцц8::
Щель беседы - обобщение знаний у детей и подростков об экстремальных ситуациях (пожар,

землетрясение, угроза терроризма), а также тренировка уверенности в себе.
Задачи:
- повторять правила поведения в экстремальных ситуациях;
- определять способы выживания в экстремальных ситуациях;
- развивать заи нтересованность уча щихся в п редотвра u_{ении возможн ых
экстремал ьных ситуа ций;

- развивать умение работать в коллективе;
- обучать способам преодоления тревоги и страхов;
Педагог: 3дравствуйте, ребята! Сегодня наше занятие будет посвящено серьезной теме: мы
вспомним, что такое чрезвычайная/экстремальная ситуация, какие они бывают, как правильно
себя вести в этом случае. Узнаем, как можно бороться с тревогой и страхами. Ребята, я хочу, чтобы
вы во время занятия:1) внимательно слушали все задания;2) не отвлекались;З) помогали друг
другу.
Вопросы:
- - если ты увидел возле школы чужую сумку или коробку, то нужно ее брать?
- если человек попал в беду (начал тонуть, др.), нужно ему помогать?
- здание дрожит, бьются стекла, ты останешься дома?
- ты увидел в соседнем здании людей с оружием, будешь ли ты куда-нибудь сообщать?
ОбсужOенuе.
Педагоr: Во-первых, давайте вспомним, какую сиryацию считают ЭКСТРЕМАЛЬНОЙ.

Обсуждение.
ВЫВОД: Выходящая за рамки обычного, необычная по сложности, трудности и опасности
обстановка. Всегда есть угроза жизни человека. Значит, главное в экстремальной сиryации

- ВЫЖИТЬ, не погибнрь не только физически, но и не потерпеть психологическое поражение!!!
Педагог: Во-вторых, давайте определим, какие причины могуг привести к экстремальноЙ

сиryации?
Есть две причины, которые приводят к экстремальной ситуации:

Одна из них искусственная, и вызвана она деятельностью человека, а другая природная, т.е. не
зависящая от деятельности человека.

К каким группам относятся пожар, землетряGение, терроризм?
Педагог: Вам необходимо всем вместе решить, как себя вести и что делать, чтобы выжить

при:
r f - возникновении пожара; /Сообщить о нём по тел. 0Lилп 112 (с мобильного) - при этом

необходимо назватьточный адрес, что случилось, свою фамилию, имяи отчество/. Не

открывать окна и двери в доме или квартире во время пожара, и вот почему: через

открытые оконные и дверные проемы в помеu_{ение будет посryпать кислорОд, чТО

способствует усилению горенияf .

l )- в зоне землетрясения; |использовать безопасные укрытия на улице и относительно

безопасные места в доме - на улице: овраг, яма, ров, канава, кювет дороги; дома: ниши

стен, дверные проемы/.
r ] - в случае угрозы террористической атаки. /главное не конфликтовать, постараться

установить нормал ьные отношен ия, на всякое/любое действие СПРАШИВАТЬ

рд3РЕШЕНИЕ, запомнить максимум информации о захватчиках, использую любую

возможность для спасения/.
педаrог: ,Д,рузья, в любой чрезвычайной ситуации, а особенно при террористическоЙ угРОЗе,

важно справиться с тревогой и страхом. Вам уже знаете, что люди в состоянии страха реагируют на

ситуацию по-разному. Давайте мы с вами потренируемся, каким образом можно успокоиться,
справиться со страхом. Расскажите, как вы успокаиваетесь, если сильно расстроилисьили
на пугались.

спасибо, но в ситуации террористической атаки нужно это делать как можно менее заметно.

педагог: Мы желаем вам, ребята, никогда не попадать в экстремальные ситуации! Но если

такое случится, помните все, чему вас научили!
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Бчдьте предельно внимательны к окрчжающим Вас подо3Dит€льным пD€дм€тэм.

не прикасайтесь к ним.

о данных предметах сообщите компетентным органам,

Если Вы обнаружили забытую или бесхозную вещь в

общественном транспорте, опросите людей, находящихся рядом,

Постарайтесь установить, чья она или кто мог ее оставить, Если хозяин не установлен,

немедленно сообщите о находке водителю (машинисту),

Если Вы обнаружили подозрительныЙ предмет в подъезде своего дома - опросите

соседей, возможно, он принадлежат им. Если Вы обнаружили подозрительный предмет в

учреждении, немедленно сообщите о находке любому взрослому и администрации

Во всех перечисленных случаях:
. не трогайте, не вскрывайте и не передвигайте находку;

. зафиксируйте время обнаружения находки;

. постарайтесь сделать так, чтобы люди отошли как можно дальше от опасной находки;

. обязательно дождитесь прибытия оперативно-следствен-ной группы, помните: вы

являетесь самым важным очевидцем,

3найте, что внешн ий видпредмета может скрывать его настоящее назначение, В

качестве камуфляж а для взрывных устройств используются обычные бытовые предметы:

сумки, пакеты, свертки, коробки, игрушки и т, п,

при получении информации об угрозе террористического акта обезопасьте свое

жилиlце:
. уберите пожароопасные предметы - старые запасы красок, лаков бензина ит, п,;

о уберите с окон горшки с цветами (поставьте их на пол);

. выключите газ, потушите огонь в печках, каминах;

. подготовьте аварийные источники освещения (фонари и т. п.);

. создайте запас медикаментов и 2-3 суточный запас питьевой воды и питания;

. задерните шторы на окнах - это защитит Вас от повреждения осколками стекла,

получив сообщение от представителей властей или правоохранительных органов о

начале эвакуации, соблюдайте спокойствие и четко выполняйте их команды,

Если Вы находитесь в квартире, выполните следующие действия:
. возьмите личные документы, деньги и ценности;
. отключите электричество, воду и газ;

. окажите помощЬ в эвакуацИи пожилыХ и тяжелобольныХ людеЙ;

. обязательно закройте входную дверь на замок - это защитит квартиру от возможного

проникновения мародеров.
не допускайте паники, истерик и спешки. Помеtцение покидайте организованно,

возвращение в покинутое помещение осуществляйте только после получения

разрешения ответственных лиц.

помните, что от согласованности и четкости Ваших действий будет зависеть жизнь и

здоровье многих людей.
При угрозе террористического акта:

. по возможности реже пользуйтесь общественным транспортом;

. отложите посешение общественных мест;

. окажите психологическую поддержку старым людям, больным, детям,
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