Пожарная безопасность и предупредительные меры, принимаемые в
образовательных учреждениях.
В каждом образовательном учреждении разрабатывается и
размешается на видном месте план эвакуации людей при пожаре.
В случае возникновения возгорания необходимо, в первую очередь,
вызвать пожарную охрану и быстро организовать эвакуацию всех людей.
Малейшая растерянность, паника могут привести к непоправимым
последствиям.
В плане эвакуации отражают вопросы оповещения педагогов и
учащихся о пожаре, выхода школьников из горящих и находящихся под
угрозой распространения горения и дыма помещений, указываются пути
эвакуации и эвакуационные выходы.
На плане наносят стрелки, указывающие направление движения
людских потоков, исходя из наименьшего времени выхода и большей
безопасности путей эвакуации.
Пути эвакуации делят на основные, которые обозначают сплошными
зелеными линиями со стрелками, и резервные, которые обозначают
пунктирными линиями со стрелками.
Кроме маршрутов движения, обозначают места нахождения ручных
пожарных извещателей, огнетушителей, пожарных кранов, других средств
противопожарной защиты, телефонов.
Графическую часть плана эвакуации в рамке под стеклом вывешивают
на видном месте, обычно при входе на этаж. Текстовая часть плана
эвакуации утверждается руководителем объекта и представляет собой
таблицу, содержащую перечень действий при пожаре, их порядок и
последовательность, должности и фамилии исполнителей.
Первое действие – вызов пожарной охраны. Для того чтобы вызов был
четким, приводят текст вызова. Второе действие – устное оповещение об
эвакуации. Это может происходить по громкоговорящей сети в рамках
Системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ), при этом по всему
зданию транслируется заранее подготовленный текст.
При эвакуации детей в детских учреждениях преподаватели и
воспитатели обязаны:
- подготовить детей к эвакуации: прекратить занятия, игры, прием
пищи; необходимо быстро одеть детей;
- объявить порядок, направление движения и место сбора;
- в соответствии с планом эвакуации: открыть двери в направлении
движения; вывести детей; после того как дети выведены, в целях уменьшения
скорости развития пожара по зданию необходимо двери закрыть;
- собрать всех детей в предусмотренном планом эвакуации месте
(«место сбора»);
- оказать, при необходимости, первую помощь;

- проверить наличие детей по списку и результаты доложить директору
или командиру прибывшего пожарного подразделения, руководителю
тушения пожара.
До прибытия пожарных учащиеся старших классов могут привлекаться
для оказания помощи учителям в организации эвакуации малышей: помочь
их одеть, отвести детей в теплое помещение; вызвать «скорую помощь» для
оказания медицинской помощи пострадавшим; выполнять отдельные
поручения по тушению незначительных очагов загорания.
Каждое школьное здание должно иметь не менее двух эвакуационных
выходов. В случае, если один из них отрезан огнем, для спасения людей
используется второй.
Двери на путях эвакуации должны открываться свободно и по
направлению выхода из здания. Запоры на дверях эвакуационных выходов
должны обеспечивать людям, находящимся внутри здания, возможность
свободного их открывания изнутри без ключа.
Нарушение требований пожарной безопасности, согласно ч.1 ст. 20.4
Кодекса об административных правонарушениях РФ, влечет предупреждение
или наложение административного штрафа:
- на граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей;
- на должностных лиц - от шести тысяч до пятнадцати тысяч рублей;
- на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица, - от двадцати тысяч до тридцати тысяч
рублей;
- на юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч
рублей.
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