Противопожарный режим в школе.
Какими основными вопросами должны заниматься все школьники, чтобы
не допустить пожаров в школе? Круг этих интересов разнообразен: нужно
следить за тем, чтобы на территории школы не скапливались различные
сгораемые отходы (мусор, старые парты, столы, стулья, сухие листья…). При
пожаре этот "легковоспламеняющийся" мусор будет способствовать
распространению огня на школьные постройки.
Не менее важно осуществлять контроль за состоянием дорог, проездов и
подъездов к школьным зданиям, следить за тем, чтобы они очищались от
снежных заносов и льда. Делается это для того, чтобы пожарные машины всегда
мели возможность беспрепятственно проехать на территорию школы.
Современные пожарные машины автоцистерны (АЦ) вывозят тот запас
воды, которого в большинстве вполне достаточно, чтобы успешно бороться с
огнем. Если же пожар принял большие размеры, пожарные используют местные
водоисточники: водоемы, пруды, резервуары, сети пожарных гидрантов. За всеми
этими водоисточниками должен быть обеспечен соответствующий уход.
В каждой школе разрабатывается и вывешивается на видном месте план
эвакуации людей. С какой целью он разрабатывается?
Если в школе возник пожар, в первую очередь необходимо очень быстро и
организовано эвакуировать всех школьников. Малейшая растерянность, паника
могут привести к непоправимым последствиям.
В плане эвакуации отражаются вопросы быстрого оповещения всех
педагогов и учащихся о пожаре, выхода школьников из горящих или
находящихся под угрозой огня и дыма помещений, указываются и основные
выходы, через которые они должны эвакуироваться.
До прибытия пожарных уч-ся старших классов могут привлекаться для
оказания помощи учителям в организации эвакуации малышей: помочь их одеть,
отвести в теплое помещение, вызвать скорую помощь для оказания медицинской
помощи пострадавшим, выполнять отдельные поручения по тушению пожара.
Каждое школьное здание должно иметь не менее 2-х эвакуационных
выходов: в случае, если один из них отрезан огнем, для спасения людей и
имущества используется второй. Двери должны открываться по выходу и
оборудоваться легкооткрывающимися запорами. В противном случае створки
двери будут прижаты и не откроются. Пути эвакуации должны быть свободны,
поэтому лестничные клетки, коридоры, проходы, тамбуры нельзя загромождать
столами, стульями, партами – всем тем, что затрудняет выход. В ночное время
пути эвакуации должны быть освещены.
Электричество вошло в повседневную жизнь каждого человека. Сейчас оно
дает нам свет, тепло, приводит в движение станки и машины, широко
используется на транспорте, в сельском хозяйстве, в быту.
Нельзя, однако, забывать о том, что неумелое обращение с
электрооборудованием приводит к пожару.
Классные доски, парты, шкафы устанавливаются с таким расчетом, чтобы
выходы из кабинетов, лабораторий, производственных мастерских не были
заставлены.

В школьных столярных и механических мастерских должен соблюдаться
строгий противопожарный режим. Уборку мусора и отходов в них необходимо
производить после каждого занятия. Запас материалов в мастерской не должен
превышать количество, которое потребуется для проведения занятий на один
день. Нельзя оставлять в столярных мастерских сушить заготовки и древесину на
печах, т.к. может произойти воспламенение.
В школах часто проводятся детские вечера, новогодние елки, спектакли,
концерты. При проведении таких мероприятий в актовых залах собирается
большое количество детей, иногда более 200 – 300.
На этот период директор школы назначает ответственного за
противопожарное состояние и разрабатываются противопожарные мероприятия.
Кроме того, на время проведения массового мероприятия обязательно надо
устраивать дежурство членов ДЮП. А помещение обеспечить необходимым
количеством первичных средств пожаротушения (огнетушители, ведра с водой, и
т. п.).
Помещение, в котором проводится мероприятие, должно иметь не менее 2ух эвакуационных выходов, ведущих непосредственно наружу или в коридор,
сообщающийся с лестничными клетками. При этом двери не только на путях
эвакуации, но также из помещения, где проводится массовое мероприятие,
должны открываться по направлению выхода из него.
Коридоры, проходы и выходы из зданий, предназначенные для эвакуации
людей должны быть свободными. Двери из помещений во время проведения
мероприятия запрещается закрывать на замки и труднооткрываемые запоры. В
помещениях, где проводится мероприятие, в оконных проемах не должно быть
металлических и других решеток. Нельзя во время проведения мероприятий окна
закрывать ставнями, а проходы к ним загромождать мебелью и др. предметами.
Запрещается полностью гасить свет в помещениях во время проведения
массовых мероприятий, а так же применять хлопушки, пиротехнические изделия,
бенгальские огни, устраивать фейерверки.

