Противопожарные учения в Магнитной школе
29 сентября 2020 года в МОУ «Магнитная СОШ» состоялись совместные
пожарно-технических занятия по эвакуации людей на случай возникновения
пожара. Мероприятие проводилось в целях повышения уровня обеспечения
пожарной безопасности в образовательном учреждений в рамках «Месячника
безопасности».
Практическая тренировка по действиям персонала по обеспечению
безопасной и своевременной эвакуации людей, детей, с проверкой
работоспособности автоматической пожарной сигнализации и системы
оповещения и эвакуации людей при пожаре состоялась на трех объектах МОУ
«Магнитная СОШ».

Мероприятия проводились в два этапа:
- проведение теоретических занятий с сотрудниками (инструктаж
противопожарной безопасности с записью в журнале);
- проведение практического учения по эвакуации детей и сотрудников из здания.
Практическая тренировка проводилась с привлечением сил пожарной части
№ 257 Областного государственного учреждения «Противопожарная служба
Челябинской области».
Первым объектом, на котором проводилась тренировка, стало основное
здание МОУ «Магнитная СОШ». На первом уроке в 8 часов 56 минут сработала
система оповещения при пожаре, и персонал приступил к эвакуации детей из
здания. Эвакуация проходила через главный и запасные выходы. Через две

минуты прибыл пожарный расчет ПЧ-257 в количестве 3-х человек и приступил к
тушению условного пожара в гардеробе здания. В 9.00 часов условный пожар был
потушен.

На втором уроке в 9 часов 49 минут начался условный пожар в здании
начальной школы. Уже через две минуты персонал и дети были эвакуированы из
здания на прилегающую территорию. Еще через минуту прибыл пожарный
автомобиль с расчетом из трех человек и приступил к тушению пожара.

Последними приняли участие в учениях учащиеся и персонал структурного
подразделения п. Субутак. На этом объекте «пожар» случился в 10 часов 40
минут, пожарная машина прибыла через 7 минут.

Учитывая условия временного порядка организации образовательного
процесса утвержденного в связи с риском распространения COVID-19,
тренировка проводилась с соблюдением всех необходимых мер безопасности. И
даже, несмотря на это эвакуация прошла быстро и собрано, без лишней суеты и
паники.
Администрация МОУ «Магнитная СОШ» благодарит всех участников
учений за слаженную работу.

