Самые пожаробезопасные школы получили награды
29.10.2010
Специалисты МЧС выяснили, на каком уровне обеспечивается противопожарная безопасность
в школах, библиотеках и домах творчества. В столице прошел смотр-конкурс на лучшее комплексное
противопожарное состояние учреждений образования и культуры. Ц еремония награждения прошла
в Московском городском дворце детско-юношеского творчества. В течение 5 месяцев специалисты
МЧС проверяли учреждения образования и культуры. Наличие противопожарной сигнализации,
исправных огнетушителей и эвакуационных выходов — вот лишь некоторые критерии отбора.
«Не только если здание новое, обеспечено всем, оно займет сразу первое место. Здесь зависит
от коллектива, его работоспособности создать ту безопасность для учеников и учить, как
действовать в экстремальных ситуациях», — пояснил председатель совета московского отделения
«Всероссийского добровольного пожарного общества» Николай Абрамченков. За звание лучшего
боролись более 100 учреждений образования и культуры. Все они уже победители окружного этапа
конкурса. Север столицы представляли центр образования № 1409 и лицей № 1575. В обоих учебных
заведения противопожарная безопасность обеспечивается на высоком уровне. «У нас в лицее
ежегодно проводится „школа безопасности“. Всем лицеем мы выезжаем в город Королев. Там
проводим определенные мероприятия. У нас на переменах на каждом этаже по телевизору,
мы показываем ролики по противопожарной безопасности», — рассказал заместитель директора
по безопасности лицея № 1575 Александр Черепанов. Такое ответственное отношение
к безопасности детей жюри не могло не отметить. Лицей 1575 занял почетное 2-е место, центр
образования № 1409 получил гран-при конкурса. Победителями же стали центр образования № 166
из СВАО и школа № 880 из ЮАО. Среди учреждений культуры лучшим стал дом русского зарубежья
им. Солженицына из Ц АО. Также были определены победители среди детских общественных
организаций. Северный округ представлял Петровский кадетский корпус. Выступление кадетов было
по праву признано лучшим. Ребята ведут активную работу по противопожарной пропаганде.
А недавно даже заняли первое место на Всероссийском конкурсе «Юный пожарный». «Там были
рекорды полевого лагеря, то есть комплекс упражнений, разведение костра, подтягивание,
стрельба, эстафета и творческий конкурс», — рассказал нам кадет Сергей Петров. По словам
Сергея, подобные конкурсы имеют не столько соревновательное значение, сколько воспитательное.
Ведь они не только привлекают внимание к проблеме противопожарной безопасности, но и учат
более ответственно относится к огню. Евгения Колпашникова, телевидение Северного округа
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