Классическая фраза «пожар легче предупредить, чем потушить» приобрела
сегодня новое звучание, особенно в свете событий последних лет, связанных с пожарами
в детских учреждениях.
Пожар – это всегда страшно. Дети в огне – обычно следствие ошибок взрослых: не
убрали, не предупредили, не уследили.
Перед школой сегодня стоят две основные задачи:
1) Помочь подрастающему поколению прожить детство безопасно;
2) Помнить, что дети – будущие взрослые и от них будет зависеть безопасное детство
следующих.
Для решения этих задач необходима кропотливая работа как в области
противопожарной профилактики среди детей, так и в области материальнотехнического обеспечения школы средствами противопожарной пропаганды,
сигнализации и тушения пожара.
Здание школы полностью оборудовано пожарной сигнализацией «ESA» и щитом
индикации и управление «ESA» (рис. 1) со звуковым оповещением, а также охраной
сигнализацией «Сигнал 20» (рис.2), которые смонтированы на рабочем месте вахтера.
Датчики аварийного включения пожарной сигнализации «ФОТОН-СК» находятся во всех
учебных, административных и служебных помещениях (рис. 3).
Кнопки пожарной сигнализации имеются на каждом этаже у всех выходов на
лестницу, в том числе в подвале (рис. 4).
Школа оснащена «тревожной кнопкой», которая также находиться у вахтера и в
приемной директора.
Здание школы оборудовано шестью пожарными выходами
(рис. 5).
Наружное противопожарное водоснабжение школы оснащено двумя ПГ:
- ПГ – 2/5 К – 200 мм расположен в 20 метров от школы в колодце напротив дома
Дружбы народов 10;
- ПГ – 2/2 Т – 200 мм расположен в 150 метров от школы на территории д/с «Чебурашка».
Внутреннее противопожарное водоснабжение в здание школы:
- на первом этаже расположено 4 ПК;
- на втором и третьем этаже по 5 ПК.
Каждый ПК оборудован щитком, в котором находится пожарный рукав со стволом
и два огнетушителя ОУ-5 и ОП-4 (Г)
(рис. 6).
Каждый специализированный кабинет школы, учебные мастерские оснащены
двумя огнетушителями ОП – 4 (Г), кошмой (рис. 7), диэлектрическими перчатками,
ковриками, ящиками с песком (рис. 7), совком и аптечкой по оказанию помощи (рис. 8).
Спортивный зал, актовый зал, школьная столовая также оснащены
огнетушителями, планами эвакуации (рис. 9) и аптечками первой помощи.
Планами экстренной эвакуации учащихся и работников школы оборудовано
каждое поэтажное крыло здания школы (рис. 10).
Для тушения пожара совместно с ПЧ-74 разработан и утвержден «План тушения
пожара» (см. приложение).
В школе разработан план эвакуации учащихся и работников в случае угрозы или
возникновения различных чрезвычайных ситуаций.

Ближайшие места эвакуации детей и работников по плану:
- Д/с «Родничок», 1 смена – 293 ученика + 20 работников;
2 смена – 181 ученик + 20 работников;
- Д/с «Чебурашка», 1 смена – 203 ученика + 20 работников.
Система пожарно-профилактической работы в школе разбита на три звена:
начальная школа, среднее звено и старшее звено. В начальном звене на этаже, где
проводятся занятия, вывешен уголок по противопожарной безопасности (рис. 11).
Уголки по ПБ и ЧС для учащихся смонтированы на первом этаже школы (рис. 12).
Уголками по гражданской обороне и оказанию первой помощи оборудован кабинет ОБЖ
(рис. 12, 13).
Для профилактики ПБ на втором этаже установлен плоский жидкокристаллический
телевизор и DVD-плеер для просмотра видеоматериалов.
Пожарно-профилактическая работа в школе строится на основе уроков ОБЖ,
которые в начальной школе еженедельно проводятся учителем в интегрированном курсе
«Ознакомление с окружающим миром», а также в форме тематических мероприятий,
участия в конкурсах противопожарного творчества.
Основные направления работы в среднем звене остаются прежними, но
приобретают более серьезное звучание. При взаимодействии с работниками ОГПС-15 и
ПЧ-74 в школе организован экскурсионный проект «Уроки ОБЖ в пожарной части», где
учащиеся имеют возможность побывать в пожарной части, своими глазами увидеть
спасательное оборудование и познакомиться с работой пожарных (рис. 14).
Пожарно-профилактическая работа в старшем звене направлена на решение двух
основных задач:
1) Подготовка учащихся к действиям в чрезвычайных ситуациях мирного и военного
времени, т.к. любая чрезвычайная ситуация всегда связана с возникновением
пожара: короткое замыкание электропроводки, утечка газа при разрушении
конструкций, в результате взрыва или землетрясения, пожаров в быту по
неосторожности, горящие машины при автомобильной аварии и т.д.;
2) Введение профориентационной работы по поднятию престижа профессии
сотрудника МЧС (последние годы выпускники школы продолжают свою учебу в
ВУЗах МЧС).
Каждый год по плану (см. приложение) в школе проводятся учения по экстренной
эвакуации учащихся и персонала школы.
Цель: отработать действия персонала и учащихся школы при пожаре, отработать
навыки проведения экстренной эвакуации персонала и учащихся.
Задачи:
1) Отработать основные действия обслуживающего персонала и учителей;
2) Сформировать у учащихся навык организованного выдвижения из школы;
3) Отработать действия администрации по руководству эвакуации.

