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Аннотация: актуальность предложенной автором темы объясняется 

тем, что пожары наносят громадный материальный ущерб и в ряде случаев 

сопровождаются гибелью людей. Проблема гибели людей при пожарах – это 

предмет особого беспокойства. Поэтому защита от пожаров является важ-

нейшей обязанностью каждого члена общества и проводится в общегосудар-

ственном масштабе. 
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Пожары наносят огромный материальный ущерб и зачастую сопровожда-

ются гибелью людей. Поэтому защита от пожаров является важнейшей обязан-

ностью каждого члена общества и проводится в общегосударственном масштабе. 

Основными причинами, способствующими возникновению и развитию по-

жара, являются: 

 нарушение правил применения и эксплуатации приборов и оборудования 

с низкой противопожарной защитой; 

 использование при строительстве в ряде случаев материалов, не отвечаю-

щих требованиям пожарной безопасности; 

 отсутствие на многих объектах народного хозяйства и в подразделениях 

пожарной охраны эффективных средств борьбы с огнем. 
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Здания школьных учреждений должны быть оборудованы средствами опо-

вещения людей о пожаре. Для оповещения людей о пожаре могут быть исполь-

зованы внутренняя телефонная и радиотрансляционная сети, специально смон-

тированные сети вещания, звонки и другие звуковые сигналы. 

При необходимости использования средств индивидуальной защиты препо-

даватель перед началом работы должен одеть полагающиеся средства индивиду-

альной защиты. 

В Сунтарском улусе (районе) 21 июня 2011 г. в 20 ч. 50 м дежурному дис-

петчеру ПЧ-1 по охране с. Сунтар, поступила информация от дежурной части 

ОВД о том, что горит здание 1-го корпуса МОУ «Сунтарская начальная общеоб-

разовательная школа им. В.Г. Павлова» по адресу: с. Сунтар ул. Партизанская, 

№52. 

Характеристика объекта: здание 1-этажное, деревянное, V степени огне-

стойкости, 1975 года постройки на 286 мест, с общей площадью 1661,2 кв м, 

стены и перегородки из брусьев, отопление центральное, водяное, кровля  

2-х скатное из металлических листов по деревянным фермам, ввод электролинии 

производится через воздушную линию с северной и южной стороны, освещение 

электрическое на 220 В. 

В результате пожара огнем было уничтожено здание школы, общей площа-

дью 985,3 кв. 

На момент осмотра места происшествия следы наибольших термических 

поражений наблюдаются на южной стороне здания, а именно на месте где была 

помещение электрощитовой. По мере удаления от этого места глубина пораже-

ния древесины уменьшается. 

На основании опроса очевидцев и осмотра места происшествия, предвари-

тельная причина пожара короткое замыкание проводов ввода электролинии на 

южной стороне здания СНОШ. 

На основании справки предоставленной Комитетом имущественных отно-

шений администрации МР «Сунтарский улус (район)» сумма ущерба от пожара 
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здания Сунтарской начальной общеобразовательной школы им. В.Г. Павлова со-

ставляет 5 628 313 (пять миллионов шестьсот двадцать восемь тысяч триста три-

надцать рублей). 

На основании вышеизложенного, принимая во внимание, что имеются до-

статочные данные, указывающие на отсутствие признаков события преступле-

ния, предусмотренного ч. 1 ст. 219 УК.РФ, а именно в результате пожара тяжкий 

вред здоровью гражданам не причинен. 

После пожара, случившегося 21.06.2011 года, комиссия по пожарной без-

опасности для достижения такой цели, как обеспечение безопасности обучаю-

щихся, воспитанников и работников образовательных учреждений во время их 

трудовой и учебной деятельности, обеспечение пожарной и антитеррористиче-

ской безопасности и оснащение медицинскими кабинетами образовательных 

учреждений. Они дали рекомендации: 

 повысить уровень противопожарной безопасности образовательного 

учреждения; 

 снижение рисков возникновения пожаров, чрезвычайных ситуаций, трав-

матизма и гибели людей; 

 повышение уровня сохранности жизни и здоровья обучающихся, воспи-

танников и педагогических работников; 

 повышение компетенции руководителей образовательных учреждений, 

педагогов и обучающихся в условиях чрезвычайных ситуаций. 

В МОУ «Сунтарской начальной общеобразовательной школе им. В.Г. Пав-

лова» были приняты и выполнены все рекомендации данные комиссией по по-

жарной безопасности. 
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