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Профилактическая беседа с руководителями                                                              

детских образовательных и общеобразовательных учреждений                      

Советского района г. Ростова-на-Дону от 01.04.2021 г. 

Уважаемые руководители детских образовательных и общеобразовательных 

учреждений! 

Вас приветствует Евгений Бойко, руководитель Советского отделения надзорной 

деятельности и профилактической работы города Ростова-на-Дону. 

За последние два-три месяца, особенно после проведенных занятий в актовом зале 

районной администрации, как показывает фактическая статистика по результатам уже 

проведенных проверок, большинство из Вас подходит к выполнению задач на предмет 

соблюдения требований пожарной безопасности ответственно и качественно. 

Мы отлично понимаем, что не все в Ваших силах, на большинство предписываемых Вам к 

выполнению мероприятий необходимы ассигнования. При этом возраст некоторых объектов 

защиты превышает уже 30-40-50 лет и наверно, помимо соблюдения требований пожарной 

безопасности, Вас также интересуют и иные характерные вопросы, в том числе капитального 

характера. 

Но все-таки ждать манны небесной, как и мы - сотрудники госпожнадзора,                         

так и Вы - руководители образовательных учреждений, не имеем право. Много каких критериев в 

этой жизни должно стоять на первом месте. Но если мы не будем соблюдать элементарную 

безопасность, как при строительстве, так и при эксплуатации зданий, то есть если мы вычеркнем 

безопасность из нашей жизни, то наша безалаберность буквально в ближайшее время нам 

обязательно ответит повреждением имущества, травмами и возможно гибелью людей. 

На основании вышесказанного мною, прошу Вас не ждать прихода инспектора 

госпожнадзора с проверкой, не ждать от него предписания. Лучше Вас объект никто не может 

знать. Все проблемные вопросы и травмоопасные участки Вы знаете лучше любого 

проверяющего. Не надо скрывать эти проблемы. Озвучивайте их проверяющим Вас лицам. Одна 

голова хорошо, а две лучше, как говорится. Возможно, мы совместно, малой кровью, разрешим 

сложившуюся ситуацию. 

В системе МЧС нет задач и команд штрафовать налево и направо. 

Наша задача одна - не допустить гибели людей, минимизировать ущерб от пожара, если 

пожар все-таки произошел. 

Все основные задачи мы можем решить только совместно. 

Недосказанность, Ваша боязнь лиц, проводящих проверки, Ваша боязнь объяснить свою 

точку зрения, которой Вы руководствовались при перепланировках либо при устранении     

какого-либо нарушения, боязнь лишний раз позвонить нам и проконсультироваться - и является в 

последующем проблемой №1. 

Прошу Вас ни в коем случае не подстраиваться под любого сотрудника госпожнадзора. На 

все интересующие Вас вопросы, получайте письменные ответы, которыми в дальнейшем                

и руководствуйтесь и аргументируйте. Не тычьте на кого-либо, если письменного ответа у Вас от 

официального источника нет. 
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Также прошу Вас принять к сведению, простую аксиому, которая должна соблюдаться на 

любом объекте защиты. 

В случае пожара, Вы должны услышать сигнал о пожаре и в срочном порядке 

эвакуироваться по незахламленным путям эвакуации. При этом, ни каких сгораемых материалов 

на путях эвакуации не должно быть, а эвакуационные выходы должны быть всегда быстро 

открываемые и без применения ключей. 

Вот и все. 

Больше от Вас ничего не требуется. 

Даже тушить пожар Вас никто в обязательном порядке не заставляет. 

Главное - жизнь людей. 

Вы, как руководители, организуйте эвакуационный процесс, в не зависимости в здании Вы 

в момент пожара окажетесь или нет. 

Правильная заранее организация эвакуационного процесса - залог того, что Вы вернетесь 

вечером домой к своим близким. 

Не забывайте также, что организация эвакуационного процесса включает в себя 

периодическую отработку эвакуации на случай пожара. То есть, люди машинально привыкают 

передвигаться одним и тем же путем ежедневно. И в случае пожара, 80 - 90 процентов людей, 

также и будет пытаться эвакуироваться, даже если будут видеть перед собой опасные факторы 

пожара. Необходимо периодически на постоянной основе проводить учения с различными 

сценариями возможного пожара. Блокировать часть путей эвакуации и так далее. 

Проводите учения также, с постановкой сценария, где Вы и ответственное лицо по 

пожарной безопасности не участвуют в эвакуации. Посмотрите на процесс эвакуации со стороны, 

сделайте адекватную оценку по результатам учебной эвакуации. Оцените участки, где возникла 

столпотворенность людей, подумайте, как устранить имеющиеся недостатки. Позвоните нам, 

давайте вместе подумаем над возникшей ситуацией. 

Заканчивая свое обращение, хотел бы отдельно поблагодарить Ваших помощников - лиц, 

которых Вы назначили ответственными за пожарную безопасность. Большинство из них подходят 

к своим обязанностям духом Советского времени, не смотря ни на что и не на кого. 

Огромное спасибо всем за Ваш труд! 

 

    
Бойко Евгений Викторович 

01.04.2021 
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