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В последние годы на территории Российской Федерации уделяется 

пристальное внимание вопросам безопасности образовательных учреждений. 

Это связано с ростом опасных и чрезвычайных ситуаций, поэтому одной из 

важнейших задач образования становится формирование безопасной, 

здоровой образовательной среды. 

Актуальность вопросов безопасности образовательных учреждений в 

комплексе очевидна, так как в связи с растущими угрозами во всех сферах 

общества, речь должна идти о решении нескольких задач в области 

безопасности одновременно. 

 

Система комплексной безопасности образовательного учреждения 

предполагает состояние защищенности образовательного учреждения в 

обеспечение пожарной, химической и радиационной безопасности, снижение 

других техногенных природных рисков, защиту от терроризма и ряд других 

аспектов, обеспечивающее его безопасное функционирование. 
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Для этого необходим ряд заблаговременных и оперативных 

организационных и технических мер, направленных на предотвращение и 

максимальное снижение человеческой гибели и материального ущерба. 

Поэтому нет важнее задачи для образовательного учреждения, чем 

обеспечение безопасных условий осуществления учебно-воспитательного 

процесса, которые гарантируют сохранение жизни и здоровья обучающихся. 

Наиболее подробно нами будет рассмотрена-пожарная безопасность, как 

одна из главных составляющих обеспечения комплексной безопасности 

образовательных учреждений. 

Согласно статистике, причинами возникновения пожаров и возгораний в 

образовательных учреждениях в 20% случаев являются неисправности 

электропроводки и электрооборудования, а в 70% случаев вызваны 

халатностью, а иногда и преступной бездеятельностью должностных лиц, 

ответственных за обеспечение пожарной безопасности. 

Руководители или лица, их заменяющие несут ответственность за 

обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений [1].Также 

они обязаны: обеспечить выполнение требований законодательных и 

нормативно-правовых актов РФ, обеспечивать своевременное выполнение 

противопожарных мероприятий на территории учреждения, а также создать 

систему обучения требованиям пожарной безопасности. 

Главной целью обеспечения пожарной безопасности в образовательном 

учреждении является – сохранение жизни и здоровья учащихся и персонала 

за счет высокой степени противопожарного состояния учреждения, а также 

мер по исключению возгорания и возникновения пожара. 

Поэтому при  обеспечение пожарной безопасности следует:  

      - соблюдать нормативно-правовые акты, правила и требования пожарной 

безопасности, а также проведение противопожарных мероприятий;  

      - обеспечить образовательные учреждения первичными средствами 

пожаротушения, в соответствии с нормами, установленными Правилами 
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пожарной безопасности в Российской Федерации;  

      - совершенствовать системы оповещения о пожаре и эвакуации людей 

при пожаре;  

      - поддерживать в надлежащем состоянии пути эвакуации и запасные 

выходы. 

Учреждения образования относятся к числу наиболее уязвимых структур.  В 

связи с этим можно сказать, что хорошо оснащённое в противопожарном 

отношении образовательное учреждение, своевременно выполняемые 

действия и мероприятия в отношении пожарной безопасности, минимизирует 

риск возникновения чрезвычайной ситуации. 
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