Пожарная безопасность
образовательного учреждения
По данным Управления государственной противопожарной службы в 2013/14 учебном году году
зарегистрированы пожары по следующим основным причинам: поджоги, технологические, НПУЭ
электрооборудования, НПУЭ печного отопления, НППБ при проведении электрогазосварочных и
огневых работ, неосторожное обращение с огнем, шалость детей с огнем. Увеличение пожаров
произошло по неустановленным причинам.
Рост числа и масштабов последствий чрезвычайных ситуаций, вызванных пожарами, диктует
необходимость повышения ответственности руководителей образовательных учреждений по
осуществлению мер пожарной безопасности, проведению противопожарной пропаганды и обучения
детей и подростков мерам пожарной безопасности.
Решение 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.
Как показывает статистика последних двух лет, 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.

Срочная эвакуация гимназии в случае
возникновения пожара

Чтобы предотвратить панику и обеспечить безопасную, организованную и эффективную эвакуацию
всех присутствующих в школе через все имеющиеся выходы, и чтобы настроить сознание на
рациональное реагирование при столкновении с пожаром или иной аварийной ситуацией как в
школе, так и в других местах в помощь директорам школ и должностным лицам в ОУ,
ответственным за эвакуацию людей из здания школы (преподаватель-организатор ОБЖ) разработан
порядок действий в случае пожара в школе.
Последовательность действий персонала и учащихся гимназии разбита на 5 этапов:






тревога (включение звуковой сигнализации);
вызов пожарной охраны, МЧС, скорой медицинской помощи, милиции;
эвакуация школы;
сбор всего состава школы в отведенном месте;
перекличка (проверка учащихся и персонала школы).

Тревога . Любой человек - ученик или член персонала гимназии - при обнаружении пожара должен
без колебаний поднять тревогу о пожаре. Оповещение о пожарной тревоге в любой части здания
должно служить сигналом для полной эвакуации из здания школы.
Вызов пожарной охраны . О любом возникновении пожара, даже самого небольшого, или же о
подозрении на пожар нужно немедленно сообщить пожарной охране по телефону 01. Дублирование
вызова пожарной охраны осуществляет дежурный администратор или классный руководитель,
который должен доложить о том, что пожарная охрана вызвана, директору гимназии (дежурному
администратору).
Эвакуация . Услышав тревогу, ученики в сопровождении учителя покидают кабинеты цепочкой по
одному и идут по маршруту эвакуации к сборному пункту. Далее классы идут ровным, размеренным
шагом, учитель следует позади с классным журналом; каждому педагогу необходимо закрыть дверь
своего кабинета и все остальные двери по пути эвакуации, которыми больше никто не будет
пользоваться. Выйдя к лестнице, учащиеся одного класса должны держаться вместе и не бежать
толпой, а организованно спускаться по одному только с одной стороны лестницы, оставляя другую
сторону лестницы для прохода, не допуская, чтобы отдельные учащиеся или целые классы обгоняли
друг друга. Все, кто не присутствует в классе во время сигнала тревоги (например, находится в
туалетах, учительской, коридоре и т.п.), должны немедленно идти к месту сбора и присоединиться к
своему классу или группе.
Директор гимназии или лицо, его замещающее, услышав тревогу, дает команду на отключение
электропитания школы и немедленно должен проследовать к заранее условленному месту в сборном

пункте, где он будет у всех на виду, и оставаться там до тех пор, пока не получит рапорт от всех
школьных подразделений.
Все повара, уборщицы, административный и прочий персонал, услышав тревогу, должны
немедленно направиться к месту сбора.
Сбор . Место сбора - у входа в школу. Придя на место сбора, каждый отдельный класс или группа
людей должны занять свое заранее определенное место и находиться там не расходясь.
Перекличка . По прибытии классов на место сбора немедленно должна быть проведена перекличка
по журналам, каждый учитель, проводивший занятия, должен немедленно сообщить директору о
присутствии своего класса в полном составе. Если кто-то отсутствует, персонал должен немедленно
начать его поиски - при этом нельзя пропустить ни одного места, куда дети могли бы спрятаться.
По прибытии пожарной охраны начальника караула встречает директор школы и немедленно
информирует о том, все ли люди были безопасно эвакуированы.

Инструкции по технике безопасности
ИНСТРУКЦИЯ
о порядке проверки помещений перед закрытием по окончании рабочего дня
1. Проверку помещений перед их закрытием в конце рабочего дня производят лица, ответственные за
противопожарное состояние этих помещений.
Цель проверки:
a. Устранить причины, могущие вызвать в помещениях загорания в нерабочее время;
b. Устранить причины, могущие способствовать быстрому распространению огня.
В ходе проверки необходимо убедиться, что:
1. Произведена тщательная уборка помещений, удалены из помещений сгораемые отходы
производства.
2. Выключены все электронагревательные приборы, обесточена электрическая сеть рабочего
освещения и технологических аппаратов.
3. Из помещений убраны легковоспламеняющиеся и горючие жидкости.
4. Освобождены основные проходы в помещениях и запасные выходы.
5. Обеспечен беспрепятственный проход к первичным средствам пожаротушения.
6. Дежурное освещение (если оно предусмотрено нормами находится в исправленном
состоянии.
7. В помещении нет запаха гари и дыма.
8. В помещении не остался кто-либо из работающих или других лиц.
После проверки помещения и устранения недостатков в противопожарном отношении ответственное
лицо закрывает помещения и опечатывает дверь.
ИНСТРУКЦИЯ
о мерах пожарной безопасности в помещениях
Работники обязаны:






знать и соблюдать требования настоящей инструкции;
уметь действовать в случае пожара и пользоваться огнетушителями;
поддерживать порядок в служебных и складских помещениях, обеспечить упорядоченное
хранение товара и др. материальных ценностей, а также служебных документов;
освободившуюся тару своевременно убирать из помещений и коридоров;
курить только в специально отведенных и оборудованных для этих целей местах;

В целях обеспечения пожарной безопасности в помещениях ЗАПРЕЩАЕТСЯ:





пользоваться электронагревательными приборами;
пользоваться неисправным электрооборудованием и электроосвещением, а также оставлять
без присмотра включенными в электросеть электропотребители;
приносить и хранить в помещениях пожароопасные вещества и материалы
(легковоспламеняющиеся жидкости, баллоны с газом и др. огнеопасные вещества);
загромождать коридоры, выходы и подступы к средствам пожаротушения: подоконники,
рабочие столы, шкафы с различными предметами, не относящимися к служебной
деятельности.

При обнаружении пожара НЕОБХОДИМО:






немедленно сообщить об этом в пожарную охрану по телефону «01» с указанием точного
адреса места пожара, что горит, номер телефона с которого идет сообщение, фамилии
сообщающего;
доложить о случившемся руководству;
обеспечить встречу вызвано пожарной охраны;
до прибытия пожарной охраны принять меры по эвакуации людей, материальных ценностей и
приступить к тушению пожара имеющимися средствами.
ИНСТРУКЦИЯ

о мерах пожарной безопасности на период проведения конференций, симпозиумов, семинаров и
выставок
Ответственность за выполнение настоящей инструкции возлагается в части их касающейся на
руководителей, обеспечивающих подготовку и проведение конференций, симпозиумов, семинаров и
выставок в здании.
Ответственные за соблюдение пожарной безопасности лица ОБЯЗАНЫ:
Установить строгий контроль за выполнение мероприятий, изложенных в настоящей инструкции и
принять неотложные меры к устранению выявленных нарушений правил пожарной безопасности.
Провести инструктаж с обслуживающим и дежурным персоналом о мерах пожарной безопасности,
об их обязанностях на случай возникновения пожара, о порядке эвакуации людей и имущества,
использовании средств пожаротушения.
Обеспечить строгое выполнение соответствующих противопожарных правил как в помещениях
проведения мероприятий, так и в прилегающих к ним помещениях.
Не допускать проведения мероприятий в помещениях, имеющих на оконных проемах глухие
металлические решетки.
Предусмотреть во всех помещениях необходимое количество первичных средств пожаротушения и
содержать их в исправном состоянии. Проверить исправность и работоспособность
противопожарной автоматики, а также работу внутренних пожарных кранов и насосов повысителей с
пуском воды. В случае необходимости провести их ремонт. Дверцы шкафов пожарных кранов после
проверки опломбировать.
Проверить соответствие электросети и электрооборудования требованиям «Правил устройства
электроустановок» и «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей»,
произвести замеры сопротивления изоляции электропроводов с составлением соответствующего
документа (акта) и принять меры по устранению нарушений.
Электроосвещение выставочных стендов и кабин для размещения образцов выполнить в строгом
соответствии с «правилами устройства электроустановок», произвести проверку технического
состояния электросети с составлением соответствующего акта. Для аварийного освещения
предусмотреть аккумуляторные или ручные электрофонари.
Не допускать применение электронагревательных бытовых приборов, эксплуатацию неисправного
электроосвещения, некалиброванных предохранителей, а также не оставлять без надзора включенные
в сеть телевизоры, радиоприемники, магнитофоны и другие электроприборы.

