МЕРЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В ШКОЛЕ

В современных условиях пожары являются наиболее распространенными
причинами возникновения чрезвычайных ситуаций. В особой мере это
касается общеобразовательных учреждений. Причинами этого является
плохое состояние школ и неподготовленность к возможности возникновения
пожара, как работников, так и учащихся образовательного учреждения.
Руководители, учителя, воспитатели, преподаватели, обслуживающий
персонал, а также учащиеся обязаны знать и строго выполнять правила
пожарной безопасности, а в случае возникновения пожара принимать все
зависящие от них меры к эвакуации людей и тушению пожара.
Ответственность за обеспечение пожарной безопасности детских учреждений
несут их руководители - директора, заведующие. Они обязаны осуществлять
контроль за соблюдением установленного противопожарного режима всем
педагогическим составом и учащимися, организовать изучение правил
пожарной безопасности, провести противопожарный инструктаж с
работниками детского учреждения. При этом лица, не прошедшие
противопожарный инструктаж, к работе не допускаются.
В детских учреждениях должно быть установлено противопожарное
оборудование. Ручные огнетушители навешиваются на вертикальные
конструкции на высоте не более 1,5 м от уровня пола, устанавливаются в
пожарные шкафы совместно с пожарными кранами, в специальные тумбы
или на пожарные стенды. Огнетушители закрепляются так, чтобы был виден
на корпусе текст инструкции по использованию. Конструкции и внешнее
оформление тумб и шкафов для их размещения должны позволять визуально
определить тип установленных в них огнетушителей.
Огнетушители должны находиться в легкодоступных местах, где исключено
повреждение, попадание на них прямых солнечных лучей и атмосферных
осадков, непосредственное воздействие отопительных и нагревательных
приборов.
Места расположения первичных средств пожаротушения должны
указываться в планах эвакуации, разрабатываемых согласно ГОСТу.
Одной из наиболее важных мер безопасности для школ является обеспечение
путей эвакуации, наличие в исправном состоянии световых указателей,
автоматической системы сигнализации и системы речевого оповещения.
Решетки на окнах могут быть только распашными, установка глухих решеток
в образовательных учреждениях запрещена.

Особенно строго правила противопожарной безопасности должны
соблюдаться в кабинетах, в которых используются электроприборы. В таких
помещениях обязательно должны присутствовать средства для тушения
пожара: огнетушитель, песок, противопожарное полотно. Работа учащихся с
электрическими и нагревательными приборами без руководства учителя или
лаборанта запрещена. Нельзя оставлять без присмотра включенные в
электрическую сеть приборы. Во всех помещениях, которые по окончании
работ закрываются и не контролируются, все электроустановки (кроме
холодильников) должны отключаться.
Одной из основных причин несчастных случаев в результате пожара является
недостаточная информированность учащихся о правилах противопожарной
безопасности и об очередности действий в случае возникновения пожара.
Эффективной мерой является создание в школах дружин юных пожарных. В
их состав обычно входят учащиеся 10-17 лет. Дружины юных пожарных
создаются в целях совершенствования системы обучения детей мерам
пожарной безопасности, их профессиональной ориентации, реализации
различных задач, направленных на предупреждение пожаров.
Серьезное отношение работников школы и учащихся к правилам
противопожарной безопасности позволит значительно снизить вероятность
возникновения чрезвычайных ситуаций, а в случае пожара поможет быстро
его нейтрализовать и избежать жертв.

