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В Российской Федерации функционирует свыше 100 тыс. 

образовательных учреждений различных видов. Это означает, что 

обеспечение безопасности этой сферы очень важно, то есть проведение 

организационно-технических мероприятий, направленных на создание 
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условий сохранения жизни и здоровья обучающихся и работников, а также 

материальных ценностей учебных заведений от пожаров, аварий и других 

чрезвычайных ситуаций, которые могут возникнуть. 

Обеспечение безопасности учебных учреждений наиболее актуальная 

проблема на сегодняшний день. Обостряет ситуацию недостаточное 

финансирование, направленное на повышение пожарной безопасности, общий 

уровень информированности учащихся и кадрового состава в сфере 

противопожарных знаний, также сложность представляют возрастные 

особенности обучающихся.  

Основная задача систем пожарной автоматики - защита жизни людей и 

материальных ценностей от огня, дыма и взрывов. Ведь опасность для жизни, 

связанная с возникновением пожара, и ущерб, наносимый огнем, в десятки раз 

превышают те, которые могут быть вызваны кражами, ограблениями и т.п. 

Системы пожарной безопасности должны характеризоваться уровнем 

обеспечения пожарной безопасности людей и материальных ценностей, а 

также экономическими критериями эффективности этих систем для 

материальных ценностей, с учетом всех стадий (научная разработка, 

проектирование, строительство, эксплуатация) жизненного цикла объектов и 

выполнять одну из следующих задач: 

 обеспечить пожарную безопасность людей и материальных ценностей, 

исключить возникновение пожара; 

 обеспечить пожарную безопасность людей; 

 обеспечить пожарную безопасность материальных ценностей; 

 обеспечить одновременно. 

Необходимость оборудования образовательных учреждений 

автоматической системой пожарной сигнализации определяется 

действующим законодательными, строительными и другими нормативными 

документами в области пожарной безопасности с учетом конструктивных, 
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производственных и объемно-планировочных характеристик зданий и 

сооружений.  

Минимизация ущерба при пожаре находится в прямой зависимости от 

времени обнаружения и локализации очага возгорания. Следовательно, 

оборудование зданий и сооружений системами пожарной сигнализации 

позволяет распознавать пожар на его ранней стадии и, как следствие, 

предотвратить возможные потери среди обучающихся. 

Не менее важной системой в сфере обеспечения пожарной безопасности 

зданий является система оповещения и управления эвакуацией людей при 

пожаре. Основная ее цель – своевременное оповещение людей о пожаре, а 

также информирование о путях безопасной и максимально быстрой эвакуации 

для предотвращения ущерба их жизни и здоровью. 

В настоящее время около 35 % образовательных учреждений нашей 

страны не оборудованы должными системами пожарной автоматики. В 

наибольшей опасности находятся жители небольших населенных пунктов, 

поселков. Зачастую на сельскую школу из всех противопожарных средств 

приходится только лишь несколько огнетушителей, что создает угрозу жизни 

и здоровью подрастающего поколения.  

В связи с этим оснащение образовательных учреждений системами 

пожарной автоматики – лучшее средство для достижения главной цели – 

спасения жизни. Именно поэтому на первое место выходит задача 

своевременного обнаружения пожара и последующего оповещения персонала. 
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