
Меры по предупреждению чрезвычайных ситуаций.
Занятие 2.1.
Тема занятия: «Соблюдение правил и мер пожарной безопасности. Правила пользования электрическими приборами, газовыми плитами и баллонами,  легковоспламеняющими веществами (материалами). Проведение профилактических противопожарных мероприятий в доме (квартире). Создание запасов огнетушащих средств, подготовка путей пожарной эвакуации ».


Соблюдение правил и мер пожарной безопасности на территории Российской Федерации определены Правилами пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03), которые введены в действие с 30 июня 2003 года.

Работники организаций, а также граждане должны:
соблюдать на производстве и в быту требования пожарной безопасности, а также соблюдать и поддерживать противопожарный режим;
выполнять меры предосторожности при пользовании газовыми приборами, предметами бытовой химии, проведении работ с легковоспламеняющимися (далее - ЛВЖ) и горючими (далее - ГЖ) жидкостями, другими опасными в пожарном отношении веществами, материалами и оборудованием;
в случае обнаружения пожара сообщить о нем в подразделение пожарной охраны и принять возможные меры к спасению людей, имущества и ликвидации пожара.
Граждане предоставляют в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, возможность государственным инспекторам по пожарному надзору проводить обследования и проверки принадлежащих им производственных, хозяйственных, жилых и иных помещений и строений в целях контроля за соблюдением требований пожарной безопасности.
Территории населенных пунктов и организаций, в пределах противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями и открытыми складами, а также участки, прилегающие к жилым домам, дачным и иным постройкам, должны своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т.п.
Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями, штабелями леса, пиломатериалов, других материалов и оборудования не разрешается использовать под складирование материалов, оборудования и тары, для стоянки транспорта и строительства (установки) зданий и сооружений.
Временные строения должны располагаться от других зданий и сооружений на расстоянии не менее 15 м (кроме случаев, когда по другим нормам требуются иные противопожарные расстояния) или у противопожарных стен.
Разведение костров, сжигание отходов и тары не разрешается в пределах установленных нормами проектирования противопожарных расстояний, но не ближе 50 м до зданий и сооружений. Сжигание отходов и тары в специально отведенных для этих целей местах должно производиться под контролем обслуживающего персонала.
На территориях жилых домов, дачных и садовых поселков, общественных и гражданских зданий не разрешается оставлять на открытых площадках и во дворах тару (емкости, канистры и т.п.) с ЛВЖ и ГЖ, а также баллоны со сжатыми и сжиженными газами.
На территориях населенных пунктов и организаций не разрешается устраивать свалки горючих отходов.
В домах с наличием продуваемого подполья (свайного пространства) с конструкциями из горючих материалов доступ посторонних лиц под здания должен быть ограничен.
Приямки у оконных проемов подвальных и цокольных этажей зданий (сооружений) должны быть очищены от мусора и других предметов. Металлические решетки, защищающие указанные приямки, должны быть открывающимися, а запоры на окнах открываться изнутри без ключа.
Керосиновые фонари и настольные керосиновые лампы, используемые для освещения помещений, должны иметь устойчивые основания и эксплуатироваться в условиях, исключающих их опрокидывание.
Подвесные керосиновые лампы (фонари) при эксплуатации должны иметь надежное крепление и металлические предохранительные колпаки над стеклами. Расстояние от колпака над лампой или крышки фонаря до горючих (трудногорючих) конструкций перекрытия (потолка) должно быть не менее 70 см, а до стен из горючих (трудногорючих) материалов - не менее 20 см.
Настенные керосиновые лампы (фонари) должны иметь предусмотренные конструкцией отражатели и надежное крепление к стене.
Керосинки, керогазы и примусы должны заправляться топливом в соответствии с инструкцией по эксплуатации завода-изготовителя. Запрещается заправлять указанные приборы легковоспламеняющимися жидкостями (в том числе бензином, растворителями, спиртами).
При эксплуатации действующих электроустановок запрещается:
использовать приемники электрической энергии (электроприемники) в условиях, не соответствующих требованиям инструкций организаций-изготовителей, или приемники, имеющие неисправности, которые в соответствии с инструкцией по эксплуатации могут привести к пожару, а также эксплуатировать электропровода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;
пользоваться поврежденными розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями;
обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;
пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, без подставок из негорючих теплоизоляционных материалов, исключающих опасность возникновения пожара;
применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы, использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания;
размещать (складировать) у электрощитов, электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы.
Запрещается эксплуатация электронагревательных приборов при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией.
Отверстия в местах пересечения электрических проводов и кабелей (проложенных впервые или взамен существующих) с противопожарными преградами в зданиях и сооружениях должны быть заделаны огнестойким материалом до включения электросети под напряжение.
Перед началом отопительного сезона печи, котельные, теплогенераторные и калориферные установки, другие отопительные приборы и системы должны быть проверены и отремонтированы. Неисправные печи и другие отопительные приборы к эксплуатации не допускаются.
Печи и другие отопительные приборы должны иметь установленные нормами противопожарные разделки (отступки) от горючих конструкций, а также без прогаров и повреждений предтопочный лист размером не менее 0,5 х 0,7 м (на деревянном или другом полу из горючих материалов).
Очищать дымоходы и печи от сажи необходимо перед началом, а также в течение всего отопительного сезона не реже:
одного раза в три месяца для отопительных печей;
одного раза в два месяца для печей и очагов непрерывного действия;
одного раза в месяц для кухонных плит и других печей непрерывной (долговременной) топки.
На топливопроводе к каждой форсунке котлов и теплогенераторных установок должно быть установлено не менее двух вентилей: один - у топки, другой - у емкости с топливом.
При эксплуатации котельных и других теплопроизводящих установок организаций и населенных пунктов не разрешается:
хранить жидкое топливо в помещениях котельных и теплогенераторных;
применять в качестве топлива отходы нефтепродуктов и другие ЛВЖ и ГЖ, которые не предусмотрены техническими условиями на эксплуатацию оборудования;
эксплуатировать теплопроизводящие установки при подтекании жидкого топлива (утечке газа) из систем топливоподачи;
подавать топливо при потухших форсунках или газовых горелках;
разжигать установки без предварительной их продувки;
работать при неисправных или отключенных приборах контроля и регулирования, предусмотренных предприятием-изготовителем;
сушить какие-либо горючие материалы на котлах и паропроводах.
При эксплуатации печного отопления запрещается:
оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать надзор за ними малолетним детям;
располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе;
применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие ЛВЖ и ГЖ;
топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива;
производить топку печей во время проведения в помещениях собраний и других массовых мероприятий;
использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов;
перекаливать печи.
Зола и шлак, выгребаемые из топок, должны быть пролиты водой и удалены в специально отведенное для них безопасное место.

Населенные пункты

Для населенных пунктов, расположенных в лесных массивах, органами местного самоуправления должны быть разработаны и выполнены мероприятия, исключающие возможность переброса огня при лесных и торфяных пожарах на здания и сооружения (устройство защитных противопожарных полос, посадка лиственных насаждений, удаление в летний период сухой растительности и другие).
Рекомендуется у каждого жилого строения устанавливать емкость (бочку) с водой или иметь огнетушитель.
На территории сельских населенных пунктов, блок-контейнерных зданий, дачных и садоводческих поселков должны устанавливаться средства звуковой сигнализации для оповещения людей на случай пожара и иметься запасы воды для целей пожаротушения, а также должен быть определен порядок вызова пожарной охраны.
Возводить жилые, производственные, культурно-бытовые и иные здания, строения, сооружения в соответствии с целевым назначением земельного участка и его разрешенным использованием с соблюдением требований противопожарных правил, нормативов <*>.
<*> В соответствии со статьей 40 Земельного кодекса Российской Федерации.

В летний период в условиях устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды или при получении штормового предупреждения в сельских населенных пунктах и предприятиях, дачных поселках, садовых участках по решению органов исполнительной власти, местного самоуправления разведение костров, проведение пожароопасных работ на определенных участках, топка печей, кухонных очагов и котельных установок, работающих на твердом топливе, может временно приостанавливаться.
В этих случаях необходимо организовать силами местного населения и членов добровольных пожарных формирований патрулирование населенных пунктов с первичными средствами пожаротушения (ведро с водой, огнетушитель, лопата), а также подготовку для возможного использования имеющейся водовозной и землеройной техники, провести соответствующую разъяснительную работу о мерах пожарной безопасности и действиях в случае пожара.
В весенне-летний пожароопасный период необходимо при пожарном депо в помощь членам добровольной пожарной дружины (пожарно-сторожевой охраны) организовывать дежурство граждан и работников предприятий, расположенных в населенном пункте.
Населенные пункты и отдельно расположенные объекты должны быть обеспечены исправной телефонной или радиосвязью для сообщения о пожаре в пожарную охрану. Не разрешается переводить линии связи "01" в таксофонах на платное обслуживание.

Здания для проживания людей

В квартирах жилых домов, жилых комнатах общежитий, номерах гостиниц запрещается устраивать различного рода производственные и складские помещения, в которых применяются и хранятся взрывоопасные, взрывопожароопасные и пожароопасные вещества и материалы, а также изменять функциональное назначение указанных квартир, комнат и номеров, в том числе при сдаче их в аренду, за исключением случаев, предусмотренных нормами проектирования.
В индивидуальных жилых домах, квартирах и жилых комнатах допускается хранение (применение) не более 10 л ЛВЖ и ГЖ в закрытой таре. ЛВЖ и ГЖ в количестве более 3 л должны храниться в таре из негорючих и небьющихся материалов.
Не допускается хранение баллонов с горючими газами (далее - ГГ) в индивидуальных жилых домах, квартирах и жилых комнатах, а также на кухнях, на путях эвакуации, в цокольных этажах, в подвальных и чердачных помещениях, на балконах и лоджиях.
Газовые баллоны (рабочий и запасной) для снабжения газом бытовых газовых приборов (в том числе кухонных плит, водогрейных котлов, газовых колонок) должны, как правило, располагаться вне зданий в пристройках (шкафах или под кожухами, закрывающими верхнюю часть баллонов и редуктор) из негорючих материалов у глухого простенка стены на расстоянии не ближе 5 м от входов в здание, цокольные и подвальные этажи.
Пристройки и шкафы для газовых баллонов должны запираться на замок и иметь жалюзи для проветривания, а также иметь предупреждающие надписи "Огнеопасно. Газ".
Размещение и эксплуатация газобаллонных установок, в состав которых входит более двух баллонов, а также установок, размещаемых внутри зданий для проживания людей, должны осуществляться в соответствии с требованиями действующих нормативных документов по безопасности в газовом хозяйстве.
У входа в индивидуальные жилые дома (в том числе коттеджи, дачи), а также в помещения зданий и сооружений, в которых применяются газовые баллоны, размещается предупреждающий знак пожарной безопасности с надписью "Огнеопасно. Баллоны с газом".
При использовании установок для сжигания ГГ запрещается:
эксплуатация газовых приборов при утечке газа;
присоединение деталей газовой арматуры с помощью искрообразующего инструмента;
проверка герметичности соединений с помощью источников открытого пламени (в том числе спички, зажигалки, свечи);
проведение ремонта наполненных газом баллонов.     

Занятие 2.2.
Тема занятия: « Меры по предупреждению террористических актов в местах проживания населения. Демаскирующие признаки взрывоопасных предметов».

Современная криминогенная обстановка отличается особой остротой и создает постоянную угрозу жизни людей, их здоровью и имуществу. Первичная подготовка граждан в области знаний правил и порядка поведения при угрозе и осуществлении террористических актов, их направленности может позволить во многих случаях или избежать массовых жертв, или выйти из таких ситуаций с наименьшими потерями.
В России начала формироваться система мероприятий по предупреждению террористических актов на жилых массивах.
Начальным звеном системы являются меры по защите жилого фонда от терактов с применением взрывчатых веществ.
Основными задачами действий в данном направлении должны быть:
	Поддержание в обществе состояния постоянной бдительности без элементов психоза, паники, патологической подозрительности и проявление расизма и национализма. 

Создание системы контроля за всеми нежилыми помещениями в районе с определением персональной ответственности. 
Организация охраны общественного порядка в жилом массиве силами проживающих. 
Организация контроля за передвижением автотранспорта и его парковкой на территории района.
Первая задача является базовой. Именно от степени ее решения зависит то, как будут реализовываться все остальные. Без осознания необходимости соблюдения бдительности, все остальное - профанация. Ключевую роль внеформальном выполнении этой задачи играет общественность.
При решении второй, задачи - создания системы контроля за всеми нежилыми помещениями в районе с определением персональной ответственности - необходимо иметь в виду, что контроль должен охватывать все без исключения нежилые помещения (подвалы, чердаки, мусорокамеры, вентиляционные вводы, бойлерные и т. п.), как места возможных несанкционированных проникновении.
Такой контроль, требующий привлечения больших людских ресурсов, возможен только при поддержке жителей района. Система контроля уже отработана практикой: посредством опечатывания. Но ежедневный и добросовестный контроль за нахождением на месте полосок с печатью могут осуществить только жители дома, в котором находятся нежилые помещения. Здесь главную роль играет личная заинтересованность. Непосредственным организатором контроля может стать домовой комитет (домоуправление).
Организация охраны общественного порядки (ООП) в жилом массиве силами проживающих третья задача должна быть определена для населения как деятельность, направленная на выявление лиц, автотранспорта и предметов, могущих иметь отношение к совершению террактов, с последующей передачей информации в компетентные органы. Механизмом решения этой задачи являются ДНД. Ранее они строились по производственному принципу, однако для решения указанных задач будет более соответствовать территориальный принцип их построения.
Территориальные ДНД должны участвовать в охране общественного порядка по месту жительства дружинников. Дежурства желательно организовать по кустовому методу, когда маршрут проходит мимо нескольких домов. Центрами "кустов" должны стать опорные пункты. При такой организации каждый дружинник (и его семья) будет осознавать, что в результате дежурства обеспечивается безопасность его дома, семьи.
В качестве первого шага по комплектованию районного ДНД и организации дежурств по охране общественного порядка необходимо проведение совместного собрания председателей домовых комитетов (ДК) и ЖСК с представителями районной администрации, отдела внутренних дел. Именно председатели ДК и ЖСК могут стать костяком районного ДНД, так как смогут непосредственно участвовать в качественном укомплектовании ДНД и организовать реальные дежурства в жилом секторе. Чем быстрее будет проведено такое собрание, тем скорее будет запущен механизм организации системы районной безопасности.
Исходя из целей террористов, направленных на проведение взрывов жилых домов или иных крупных строений, им требуется для этого подвезти к предполагаемому месту теракта большое количество взрывчатого веществ (по информации специалистов - до 500 кг.).
Столько взрывчатки в хозяйственной сумке не принесешь. Для этого необходим грузовой автотранспорт (грузовик или микрогрузовик). В целях противодействия подвозу взрывчатки необходимо решить четвертую задачу- организовать контроль за передвижением автотранспорта внутри двора. Для этого возможна организация силами ОВД и ДНД 4-5 микрорайонных КПП с одновременным перекрытием движения на остальных въездах-выездах (блокировка дорог бетонными плитами, шлагбаумами и т. п.). Не исключена возможность перекрытия движения в ночное время с проездом через одно лишь КПП (в целях экономии средств).
Меры безопасности при угрозе проведения террористических актов
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Будьте предельно внимательны к окружающим Вас подозрительным предметам. 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 владелец не установлен немедленно сообщите о находке в Ваше отделение милиции.
При получении информации об угрозе террористического акта обезопасьте свое жилище:
	уберите пожароопасные предметы - старые запасы красок, лаков бензина и т. п.; 

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 тяжело больных людей; 
обязательно закройте входную дверь на замок - это защитит квартиру от возможного проникновения мародеров.
Не допускайте паники, истерик и спешки. Помещение 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.
	По возможности реже пользуйтесь общественным транспортом. 

Отложите посещение общественных мест. 
Окажите психологическую поддержку старым людям, больным, детям

Демаскирующие признаки взрывоопасных предметов».

    Большинство террористических актов, в том числе с задействованием террористов смертников, осуществляется с помощью взрывных устройств.
      Мировая статистика показывает, что в последние десятилетия большинство взрывов бомб,  происходит в общественных местах, на улицах, в магазинах, автобусах. Кроме самого взрыва бомбы, серьезную опасность также представляет возникающая паника. Спасающиеся люди способны нанести друг другу тяжелые травмы. 
     Поэтому необходимо уяснить необходимость знания правил и порядка поведения при обнаружении взрывоопасного предмета:

 Об опасности взрыва можно судить по следующим признакам:
-Наличие неизвестного свертка в машине, на лестнице, в квартире и т.д.;
-Натянутая проволока, шнур;
-Провода или изолирующая лента, свисающая из-под машины;
-Чужая сумка, портфель, коробка, какой-либо предмет, оказавшийся поблизости от вашего автомобиля, двери квартиры.
-При обнаружении подозрительного предмета:
-Не обследуйте его самостоятельно;
-Не пользуйтесь радиотелефоном вблизи него;
-Срочно сообщите о находке в милицию;
-Не накрывайте предмет, не засыпайте, не заливайте и не передвигайте его;
-Держитесь от предмета на достаточном расстоянии и лучше за преградой;
-До прибытия милиции никого не подпускайте к предмету;
-Не поднимайте паники.
    Совершая поездки в общественном транспорте обращайте внимание на оставленные сумки, портфели, свертки и другие бесхозные предметы, в которых  могут находиться самодельные взрывные устройства. Немедленно
сообщите об этом водителю, либо любому работнику милиции. Не открывайте их и не трогайте руками, предупредите стоящих рядом людей о возможной опасности.
      Если находясь в магазине, метро, кинотеатре или любом другом месте массового скопления людей вы заметили вещь без хозяина, обратитесь к работнику милиции. 
Категорически запрещается:
Пользоваться незнакомыми предметами, найденными на месте работы;
Сдвигать с места, перекатывать взрывоопасные предметы с места на место, брать в руки;
Ударять один боеприпас о другой или бить любыми предметами по корпусу и взрывателю;
Поднимать, переносить, класть в карманы, портфели и т.п.;
Помещать боеприпасы в костер или разводить огонь над ними;
Собирать или сдавать боеприпасы в качестве металлолома;
Закапывать в землю или бросать в водоемы;
Наступать или наезжать на них;
Принимать попытки их обезвредить.

Помните! Внешний вид предмета может скрывать его настоящее назначение. В качестве камуфляжа для взрывных устройств используются обычные сумки, пакеты, свертки, коробки и т.п.

Родители! Вы отвечаете за жизнь и здоровье ваших детей. Разъясните детям, что любой предмет, найденный на лестнице или в подъезде, может представлять опасность для жизни.

Взрослые и дети! Будьте бдительны и не бойтесь лишний раз побеспокоить милицию по данному поводу. Своими правильными действиями вы можете спасти свою жизнь и жизни многих людей.

Занятие 2.3.
Тема занятия: «Обучение детей действиям при пожарах и в чрезвычайных ситуациях, простейшим приёмам оказания первой медицинской помощи, правилам пользования средствами индивидуальной и коллективной защиты».

Пожар... Как часто в последнее время слышится это страшное слово. А ведь возникновение возгорания - это нередко результат всего лишь несоблюдения правил безопасности, основ эксплуатации электрооборудования и электроприборов, неосторожного обращения с огнём. В целом по стране по беспечности граждан происходит до 70% пожаров. А каждый 14-й пожар из них – вследствие детской шалости. Ежегодно в нашей стране на пожарах гибнут сотни детей. 
Решений проблемы пожарной безопасности в Российской Федерации во многом зависит от повышения уровня противопожарных знаний у населения. Поэтому одной из важнейших задач государства следует считать организацию обучения всего населения, и в первую очередь детей и молодежи пожарной безопасности. У будущих инженеров, предпринимателей, рабочих и служащих с детских и юношеских лет должен закладываться прочный фундамент противопожарного поведения как на производстве, так и в быту.
Обучение детей, подростков и молодежи осуществляется в дошкольных, общеобразовательных учреждениях, в вузах, но оно пока, как свидетельствует печальные факты, недостаточное.
В настоящее время активизировалась работа Общероссийского добровольного пожарного общества (ВДПО) по воспитанию у детей, подростков, молодежи противопожарной культуры. Серьезным и важным участком деятельности в этом направлении стало развитие противопожарных знаний именно у подрастающего поколения. На базе учреждений образования органами государственного пожарного надзора и ВДПО создаются добровольные дружины юных пожарных (ДЮП), действующие на основании примерного Положения о ДЮП.
Детское пожарное движение возникло в России ещё в начале XX века. Основатель его Александр Георгиевич Кривошеев говорил: «Детские учебные пожарные отряды имеют прямой целью подготовить детей к добровольной общественной противопожарной деятельности. Практическое обучение пожарной работе должно дать им понятие о дисциплине, развивать в них ловкость и силу, сделать находчивыми и сильными в опасности». И действительно члены ДЮП, получив знания о пожаре, умение с ним бороться и предотвращать его, становятся надежными помощниками в деле обеспечения пожарной безопасности. 
Организационно-массовая работа с юными пожарными прежде всего направлена на формирование общественного сознания и гражданской позиции подрастающего поколения россиян в области пожарной безопасности, привлечение их к предупреждению пожаров, а также на профессиональную ориентацию и подготовку молодежи к работе в Федеральной противопожарной службе МЧС России.
Органами государственного пожарного надзора совместно с ВДПО и образовательными учреждениями организуются противопожарные конкурсы, тематические праздники, выставки работ детского творчества и другие мероприятия. В ходе них ребята знакомятся с основами пожарной безопасности, на практике учатся обращаться со средствами пожаротушения, расклеивают памятки о мерах пожарной безопасности в микрорайонах и в частном секторе. Наиболее подготовленные школьники готовят беседы с дошколятами, организуют рейды в жилые дома, где проживают одинокие престарелые люди, дети принимают участие в создании уголков по пожарной безопасности.
В течение учебного года учащиеся во всех регионах страны привлекаются на экскурсии в пожарные части, Во всех школах, колледжах, других средних специальных учебных заведениях проводятся дни ГО, просмотры видеофильмов на противопожарную тематику, открытые уроки ОБЖ по темам: «Детская шалость с огнем», «Порядок действий учащихся в случае возникновения пожара в школе и дома», «Что делать при пожаре». Кроме того, организуются также практические занятия по эвакуации детей и взрослых при возникновении пожаров и чрезвычайных ситуаций. На них отрабатываются элементы эвакуации. Осуществляется профилактическая работа по правилам поведения детей, преподавателей и техперсонала при ЧС. Юные пожарные школ ставят спектакли агитсказки на противопожарную тематику для младших школьников и в детских садах. Директорам школ и заведующим дошкольными учреждениями вручают памятки по изучению правил пожарной безопасности при возникновении пожара, методики для родителей по обучению детей мерам пожарной безопасности. Среди подростков из социально неблагополучных семей и семей, склонных к асоциальному образу жизни, работники пожарной охраны проводят беседы и лекции на противопожарную тему. Летом ребята изучают пожарные автомобили – теорию и практику вождения.
В соответствие с разработанным положением, которое утверждено: Главным Государственным инспектором РФ по пожарному надзору Г.Кирилловым, заместителем министра образования и науки РФ А.Свинаренко и председателем президиума Центрального совета Всероссийского добровольного пожарного общества С.Груздем, ежегодно проводится Всероссийский конкурс детского рисунка по противопожарной тематике. Правовой основой для его проведения стали: Конвенция ООН и Всемирная декларация по проблемам детства; Федеральный закон «О пожарной безопасности»; Национальная доктрина образования Российской Федерации; Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2006–2010 годы»; Устав Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество» и иные законодательные и нормативные активы, регламентирующие вопросы организации работы с детьми и подростками.
Главное внимание во всей этой работе акцентируется на изучении Правил пожарной безопасности в плане защиты от огня их жизни и здоровья детей, на привлечение к предупреждению и тушению пожаров, обучении действиям в условиях пожара и других чрезвычайных ситуациях. Немаловажной задачей является привлечение ребят к участию в дружинах юных пожарных и пожарно-спасательном спорте; привитие им интереса к профессии пожарного, спасателя, к обучению навыкам осторожного обращения с огнем и пожароопасными предметами, умению использовать средства пожаротушения. Ну и, конечно, развитие творческих способностей детей, повышение художественно-эстетического уровня работ на противопожарную тематику.
Как показывает статистика , во многом благодаря работе по обучению детей и подростков основам пожаробезопасного поведения удалось добиться тенденции к снижению количества погибших и пострадавших при пожарах детей, а также к сокращению количества пожаров по причине детской шалости с огнем. Усиление работы с этой категорией населения позволяет прогнозировать улучшения обстановки с пожарами в Российской Федерации и в будущем. Вместе с тем, надо отметить, что совместная деятельность органов государственного пожарного надзора, органов управления образованием, общественных организаций носит лишь инициативный характер. А этого явно недостаточно. Для развития эффективной системы непрерывного обучения детей, подростков, молодежи в области пожарной безопасности данная проблема требует своего решения в рамках Федеральной и региональных целевых программ. 


Камера защитная детская,
Камера защитная детская, тип четвертый (КЗД-4) или тип шестой (КЗД-6) предназначены для защиты самых маленьких детей – до полуторалетнего возраста от отравляющих веществ, радиоактивных йода и пыли, бактериальных средств. Каждая из них состоит из оболочки, металлического каркаса, поддона, зажима и плечевой тесьмы. 
КЗД-6 имеет незначительные отличия от кзд-4. Во-первых, время пребывания детей в ней увеличено до 6 часов (при температуре наружного воздуха от –10oC до +26oC). Во-вторых, для удобства удлинена рукавица, при помощи которой удобнее обращаться с ребенком при нахождении его в камере. В-третьих, сделано приспособление для крепления детского питания, а также имеется полиэтиленовая накидка. Она в случае дождя набрасывается на камеру и предохраняет диффузионно-сорбирующие элементы от попадания воды. 
Переносить защитную камеру можно на тесемке в руках или через плечо. Ее также можно устанавливать на шасси детской коляски или на санки. 


Защитные действия камер основаны на том, что диффузионный материал диффузионно-сорбирующих элементов, обладая необходимой пористостью, обеспечивает проникновение кислорода в камеру и выход углекислого газа из нее за счет разности концентраций этих газов внутри м вне камеры. Отравляющие вещества поглощаются этим материалом и не проникают внутрь камеры. 
Укладывая ребенка в защитную камеру, следует помнить, что температура в камере будет на 3-4oC выше наружной. При нахождении малыша в камере надо постоянно следить за его состоянием, особенно если температура окружающего воздуха превышает +25oC. Зимой он может быть одет как для обычной прогулки. 
Камеру следует держать в той же комнате, где находится ребенок, но только в незагерметизированном виде, чтобы она постоянно проветривалась. 
Ребенка укладывают, головой к окошку, ногами в сторону входного отверстия. В камеру также кладут бутылку с детским питанием, игрушку, одну-две запасных пеленки. После этого тщательно герметизируют входное отверстие, для чего кромка оболочки складывается вдвое, затем каждая из половинок еще раз. Сложенные таким образом кромки зажимаются двумя планками герметизирующего зажима и двумя оборотами. Конец оболочки наматывается на планки и закрепляется резиновой стяжкой.


Противогаз детский фильтрующий ПДФ-2Д или ПДФ-2Ш
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Предназначен для защиты органов дыхания, зрения и лица детей в возрасте старше 1,5 лет от отравляющих веществ, биологических аэрозолей и радиоактивной пыли (ОВ, БА, РП).
Комплектуется противогаз лицевой частью МД-4, фильтрующе-поглощающей коробкой ГП-7к, коробкой с незапотевающими пленками и сумкой для противогаза.
Маска МД-4 выпускается в 3-х ростах: для дошкольников 1-2 роста, для школьников 2-3 роста.



Ватно – марлевая повязка изготавливается следующим образом. Берут кусок марли длиной 100 см и шириной 50 см; в средней части куска на площади 30х20 см кладут ровной слой ваты толщиной примерно 2 см;  свободные от ваты концы марли по всей длине куска с обеих сторон заворачивают, закрывая вату; концы марли (около 30 – 35 см) с обеих сторон по середине разрезают ножницами, образуя две пары завязок; завязки закрепляют стежками ниток (обшивают).

Респираторы подразделяются на противопылевые и газопылевые.
Противопылевые защищают органы дыхания от аэрозолей различных видов.
Противогазовые – от вредных паров и газов. 
Газопылезащитные – от газов, паров и аэрозолей при одновременном их присутствии  в воздухе. 
Респираторы бывают марки ШБ – 1 «Лепесток», «Кама», Р – 2 .
Респиратор ШБ – 1 «Лепесток» предназначен для защиты органов дыхания от вредных аэрозолей в виде пыли, дыма, тумана.
Надо помнить, что он не защищает от паров и газов вредных, ядовитых, отравляющих веществ, органических растворителей и легковоспламеняющихся веществ.
Респиратор «Кама» - служит для защиты органов дыхания от различных видов аэрозолей находящихся в воздухе.
Респиратор Р – 2 обеспечивает защиту органов дыхания от силикатной, металлургической, горнорудной, угольной, радиоактивной и другой пыли, от некоторых бактериальных средств, дустов и порошкообразных удобрений, не выделяющих токсические газы и пары.

Занятие 2.4. Подготовка необходимых  вещей (первой необходимости) в случае экстренной эвакуации.


КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ К ЭВАКУАЦИИ ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ.

Если Ваш район часто страдает от чрезвычайных ситуаций (ЧС) при которых необходимо покинуть жилое помещение, Вам необходимо изучить и запомнить границы возможного ЧС, а также, безопасные места, расположенные в непосредственной близости от мест проживания, кратчайшие пути движения к ним. Ознакомьте членов семьи с правилами поведения при организованной и индивидуальной эвакуации. Заранее составьте перечень документов, имущества и медикаментов, вывозимых при эвакуации. Уложите в специальный чемодан или рюкзак ценности, необходимые тёплые вещи, запас продуктов, воды медикаментов.

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ВО ВРЕМЯ ЭВАКУАЦИИ ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ.

По сигналу оповещения об угрозе ЧС  и об эвакуации безотлагательно, в установленном порядке выходите (выезжайте) из опасной зоны в назначенный безопасный район, захватив с собой документы, ценности, необходимые вещи и двухсуточный запас непортящихся продуктов питания, воды. Окажите помощь в эвакуации пожилых и тяжелобольных людей; 
В конечном пункте эвакуации зарегистрируйтесь.
Перед уходом из дома выключите электричество и газ, погасите огонь в отопительных печах. Закройте окна и двери, при необходимости и наличии времени забейте снаружи досками (щитами) окна и двери первых этажей.




