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Вчера в Заславле из-за пожара в зда-
нии школы эвакуировали 738 человек. 
Причина возгорания устанавливается. 
На что коллективу учреждения образо-
вания и учащимся надо обратить вни-
мание, чтобы подобное происшествие 
не повторилось?

Школьная территория
Школьный двор должен быть не только 

ухоженным и краси вым, но и пожаробе-
зопасным. Для этого необходи мо под-
держивать его в чистоте. Прежде всего 
он не должен быть захламлен мусором, 
особенно сгорае мым: листвой, бумагой, 
старой мебелью и т. п. Достаточно непога-
шенной спички для их воспла менения, а 
до здания рукой подать. Ветром искры от 
огня могут быть занесены и в открытое 
окно школы, и на кровлю здания. Поэтому 
Правилами пожарной безопасности за-
прещено складировать на территории 
школ горючие материалы. Они долж ны 
регулярно убираться и вывозиться за 
пределы школы. Этими же правилами 
категорически запре щено разведение 
костров и сжигание мусора на школьных 
дворах.

Содержать в чистоте территорию 
школы надо не только для того, чтобы 
она выглядела красиво. За громождение 
подъездов к зданию школы не даёт воз-
можности пожарным машинам подъехать 
к ней в случае необходимости. И вы мо-
жете дога даться, чем может обернуться 
потерянное при по жаре время.

Входы-выходы и классы
В здании школы должно быть не менее 

двух эвакуационных выходов. Если один 
из них отре зан огнём, то для спасения 
необходимо использо вать другой. Двери 
выходов должны открывать ся наружу 
и быть оборудованными запорами, ко
торые легко открываются изнутри. Над 

дверями этих выходов должна быть над-
пись «Запасный выход».

Расстановка мебели и оборудования в 
классах, мастерских и других помещени-
ях не должна пре пятствовать эвакуации 
людей, а также доступу к средствам по-
жаротушения. Эвакуационные про ходы, 
лестницы нельзя загромождать какими
либо предметами и оборудованием.

В школе есть помещения и кабинеты, 
являющиеся пожаро опасными. К ним 
относятся хи мические лаборатории, 
кабине ты химии и физики, учебные 
мастерские. В них используются легко-
воспламеняющиеся жидкости, горю
чие вещества, имеются электрические 
приборы. Работа с ними должна прово-
диться только в при сутствии педагогов 
или лаборантов. Перед началом работы 
необходимо убедиться в исправности 
элек троприборов и проверить наличие 
соответствую щих этикеток на банках с 
реактивами. Работать с огнеопасными 
жидкостями нужно только в вытяж ных 
шкафах при включенной вентиляции.

Не последним будет бережное отноше-
ние к пер вичным средствам пожароту-
шения, имеющимся в школе. Возможно, 
в чрезвычайной ситуации они спасут 
жизнь.

Горим! Что делать?
Печальный опыт свидетельствует, что 

большинство людей в экстремальной 
ситуации пытается спастись знако мым 
путём, поэтому они часто бегут букваль-
но в огонь. Чтобы этого не произошло, 
находясь в лю бом помещении, вы должны 
узнать, где находится аварийный выход. 

Ученик, за метивший возгорание, 
обязан немедленно сообщить об этом 
учителю или в дежурную службу МЧС 
по телефо ну 101. Чем быстрее прибудут 
спасатели, тем лег че и успешнее будет 
ликвидирован пожар и ока зана помощь 

людям. Не надо тратить время на выяс-
нение причин и поиск места возгорания, 
по тому что пожар тем временем может 
принять большие размеры. 

После сообщения о пожаре всем уча-
щимся и взрослым необходимо покинуть 
помещение через ос новные или запасные 
пути эвакуации. Эвакуация должна про-
водиться немедленно из всего здания 
независимо от размеров пожара. В пер-
вую очередь эвакуируются учащиеся из 
кабинетов, где созда лась наибольшая 
угроза для жизни.

После вызова спасателей не забывайте 
об их встрече. Встречающий должен про-
информировать пожарное подразделе-
ние о сложившейся обстанов ке, есть ли 
угроза людям, где они находятся.

Каждое школьное здание имеет не ме-
нее двух эвакуационных выходов. В слу-
чае невозможности использовать один  
выход,  отрезанный  огнём, используется 
другой. В каждой школе имеется план 
эва куации на случай пожара или другого 
чрезвычайного проис шествия. Обязан-
ность всех уча щихся — ознакомиться 
с пла ном эвакуации, его содержани ем, 
определить на нём место расположения 
своего класса и пути движения при эва-
куации. План вывешивается на хорошо 
видимых местах, примыкаю щих к путям 
эвакуации.

При неорганизованной эвакуации 
может воз никнуть паника, что часто 
заканчивается траги чески. Например, 
в классе все ученики одновре менно 
встают со своих мест и направляются к 
выходу. Вследствие ограниченной про-
пускной способности эвакуационных 
путей и выходов со здаётся скопление 
людей. Это уменьшает скорость движе
ния учащихся. 

При эвакуации не забудьте закрыть 
двери помещений, откуда проникает дым. 

Если помещение задымлено, двигайтесь, 
пригнувшись к полу. Не забывайте за
щищать органы дыхания.

В случае невозможности эвакуации 
обычным путём, можно попытаться вы-
лезти через окна, если класс находится 
на первом этаже. С верхних этажей людей 
спасают, используя стационарные и при-
ставные лестницы.

Если возгорание небольшое и пожар не 
принял угрожающих размеров, нужно до 
прибытия пожар ных потушить огонь са-
мим. Для этого используют ся первичные 
средства пожаротушения: огнетуши тели, 
вода, а также плотная ткань.

Если в школе случился пожар, надо вы-
зывать и скорую медицинскую помощь. У 
многих после на хождения в задымленном 
помещении могут быть головные боли, 
рвота, ухудшение состояния. В та ких слу-
чаях после эвакуации надо обратиться за 
помощью к медработникам.

Для того, чтобы действия учащихся при 
возможном пожаре были слаженными, в 
каждой школе ежегодно проводится от-
работка планов эвакуации.

Евгения ЛЯХОВЕЦ 
по материалам районного отдела 

по чрезвычайным ситуациям.

▼ Служба 101 напоминает

Безопасная школа: 
входы, выходы и лестницы

▼ Спасатели — детям


