Пожарная безопасность в образовательном учреждении!
В преддверии первого сентября в образовательных учреждениях
нашего города начинают очень остро вставать вопросы, связанные с
приемкой образовательного учреждения к новому учебному году, одним из
вопросов является обеспечение пожарной безопасности в учебном заведении.
В процессе работы приемочной комиссии инспектор пожарного надзора
смотрит много аспектов, связанных с обеспечением пожарной безопасности,
а нам хотелось бы отразить наиболее элементарные требования пожарной
безопасности, исполнение которых, в случае возникновения экстренной
ситуации помогут сохранить жизни и здоровье людей, которые учатся либо
работают в образовательном учреждении.
Одним из наиболее важных требований в обеспечении пожарной
безопасности является наличие практических и теоретических знаний
персонала на случай возникновения экстренной ситуации, в связи с чем
необходимо регулярное проведение инструктажей с работниками
образовательного учреждения и проведение занятий по безопасности с
учениками. Неотъемлемой частью обеспечения пожарной безопасности
являются и практические знания и навыки персонала образовательного
учреждения, которые должны отрабатываться на практике, в соответствии с
пп. Б п.71 Правил противопожарного режима в Российской Федерации.
Одним из необходимых действий персонала на случай возникновения пожара
является: «Вызвать пожарную охрану, принять посильные меры по
эвакуации людей и тушению пожара». В этой связи необходима регулярная
отработка на практике действий по эвакуации из здания в случае
возникновения пожара.
Вместе с тем, здание школы должно быть укомплектовано первичными
средствами пожаротушения, которые должны находится в исправном
состоянии. С персоналом образовательного учреждения необходимо
регулярно проводить занятия по использованию первичных средств
пожаротушения с практической отработкой использования таких средств.
Для закрепления теоретических и практических знаний в здании
образовательного учреждения размещаются специальные материалы, стенды,
разного рода методические пособия, памятки и т.д., которые наглядно
представляют материал о требованиях пожарной безопасности и позволяют
его лучше усвоить и запомнить.
Пожарная безопасность в школе - это безопасность здания школы, и
безопасность учеников в первую очередь. В связи с этим все системы,
отвечающие за обеспечение пожарной безопасности в школе (пожарная
сигнализация, система оповещения людей о пожаре, аварийное освещение,
знаки пожарной безопасности) должны находится в исправном состоянии.

Это общие требования, которые должны соблюдаться. В любом случае
нужно в первую очередь вызвать пожарных и эвакуировать здание
образовательного учреждения. Не всегда удается спасти материальные
ценности, но жизнь и здоровье нужно спасать в первую очередь, потому, что
нет ничего дороже.
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