
БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ - ПОД ОСОБЫМ КОНТРОЛЕМ 

Инспекторам пожарного надзора необходимо убедиться в том, что каждое 

учебное заведение, которое открылось 1 сентября, абсолютно безопасно и 

надежно защищено от огненной стихии. Это сложный и очень ответственный 

процесс.  

Здания школ должны быть оборудованы пожарной сигнализацией, укомплектованы средствами 

пожаротушения, а педагогам и персоналу образовательных учреждений нужно знать, как вести себя при 

чрезвычайных обстоятельствах. 

По результатам проверок, проведенных представителями 

органов надзорной деятельности Погарского района, все школы в 

полной готовности подошли к началу нового учебного года. Об этом 

рассказал главный государственный инспектор Погарского района по 

пожарному надзору Александр Богатырев. 

 – Приемочной комиссией в период с 10 по 25 августа 

проверено 30 образовательных учреждений, в результате принято 

100% объектов. Эта работа была напряженной в связи с 

несвоевременным устранением выявленных нарушений требований 

пожарной безопасности. 

По итогам проверок выявлено 22 нарушения, к 

административной ответственности привлечены 12 должностных 

лиц. В настоящее время все нарушения устранены, все здания школ 

оснащены установками автоматической пожарной сигнализации и 

оповещения людей. Приведены в соответствие с требованиями 

пожарной безопасности пути эвакуации. Обработаны огнезащитным 

составом деревянные конструкции чердачных помещений. В полном 

объеме школы укомплектованы огнетушителями. Проверены 

источники противопожарного водоснабжения. Инспектора надзорной 

деятельности проводят работу по внедрению в школах систем 

пожарной сигнализации с функцией, которая напрямую выводит 

сигналы на пульты пожарной охраны. 

На сегодняшний день новой системой оборудовано 50% 

школ, в 2015 году планируется оснастить ею и все остальные. 

В сентябре во всех учебных заведениях проходят 

дополнительные занятия и практические тренировки по эвакуации. 

Показательные занятия были проведены в Погарской школе №2.  

В конце прошлой неделе прошли они и в Погарской школе 

№1. В учениях, которые проводил государственный инспектор 

Погарского района по пожарному надзору Михаил Николаевич 

Пашечко, приняли участие ученики и старших, и младших классов. 

Тревожный сигнал сработал около 10.00. Из здания учебного 

заведения были эвакуированы 310 школьников и 30 работников. 

Ранее такие же учения прошли в Горицкой, Сопычевской, 

Жигалковской, Березовской школах. Это плановое мероприятие 

отделение надзорной деятельности по Погарскому району проводит 

обычно осенью и весной, а в течение учебного года – пожарную 

тревогу дают сами директора школ, чтобы определить готовность 

школы к чрезвычайной ситуации. 
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