Требования пожарной безопасности к объектам с круглосуточным
массовым пребыванием людей
Руководителям организации и учреждений с круглосуточным массовым
пребыванием людей, готовясь к новогодним праздникам, в дополнение к
вышеперечисленным требованиям пожарной безопасности по проведению
новогодних мероприятий, заблаговременно необходимо:
- согласовать проведение праздничных мероприятий с органами
государственного пожарного надзора;
- организационным приказом назначить ответственных лиц за обеспечение
пожарной безопасности в период проведения праздничных мероприятий;
- ответственным лицам за проведение праздничных мероприятий пройти
обучение по программе пожарно-технического минимума в организациях
имеющих лицензию на данный вид деятельности;
- разработать инструкции по мерам пожарной безопасности в период
проведения праздничных мероприятий и инструкции по действию
обслуживающего персонала при возникновении пожара. Довести данные
инструкции до обслуживающего персонала под роспись,
- отработать действия обслуживающего персонала в случае возникновения
пожара;
- обслуживающий персонал обеспечить электрическими фонарями из
расчета не менее одного на каждого работника дежурного персонала, обслуживающий персонал объектов с круглосуточным пребыванием людей
обеспечить индивидуальными средствами фильтрующего действия для защиты
органов дыхания, а здания высотой 5 этажей и более индивидуальными
спасательными устройствами.
В преддверии новогодних праздников обращаемся к жителям и гостям
Березовского района с настоятельной просьбой обезопасить свой быт! Накануне
новогодних праздников на торговые прилавки выбрасывается огромное
количество пиротехнической продукции. Петарды, ракеты, бомбочки, салюты,
фейерверки и прочая новогодняя развлекательная пиротехника пользуется
большим спросом у русского народа. А азиатские умельцы, наводнившие нашу
страну дешевой пиротехникой, не обременяют себя вопросами качества
выпускаемой продукции.
При покупке выше указанных изделий обратите внимание на наличие
документов, подтверждающих происхождение и качество товара. Информация о
производителе и товаре должна быть на русском языке.
На
изделиях
повышенной
опасности
должны
присутствовать
предупреждающие надписи, ограничивающие возраст пользователей.
Продажа
пиротехнических
изделий
должна
осуществляться
в
специализированных магазинах или специализированных отделах, которые
должны располагаться на верхних этажах магазинов и не примыкать к
эвакуационным выходам.
Пиротехнические изделия должны храниться в металлических шкафах,
установленных
в
помещениях,
выгороженных
противопожарными
перегородками (но не в подвале). Исходя из этого, рекомендуется ни в коем
случае не приобретать кустарную пиротехнику и в точности следовать
указаниям инструкции по эксплуатации изделия. Особо опасным представляется

устраивать фейерверки на крышах домов, балконах и лоджиях, а также при
сильном либо порывистом ветре, вблизи деревьев и линий электропередач.
Не менее опасными являются электрические гирлянды – старайтесь не
покупать дешевые гирлянды, особенно на рынках. На коробке с гирляндой
обязательно должен стоять знак Росстандарта и знак сертификации пожарной
безопасности. При выборе гирлянды старайтесь отдать предпочтение менее
мощным. Чем меньше мощность лампочек, тем меньше создаваемый ими нагрев,
меньше риск возгорания. Не используйте одновременно больше трех гирлянд, не
оставляйте их включенными, если уходите из дома или ложитесь спать, также не
используйте на улице гирлянды и удлинители, предназначенные для работы
внутри помещений. Перед использованием гирлянды необходимо тщательно
проверить электропроводку, обратив особое внимание на изоляцию и
соединение проводов.
Подключение к одному источнику питания сразу нескольких приборов
нежелательно.
Внимательно нужно относиться и к установке елки в квартире. До
установки держите ее на морозе. Осыпавшуюся хвою нужно сразу убирать – она,
как порох, может вспыхнуть от любой искры. Ставьте зеленую красавицу на
надежном основании, на расстоянии от электрообогревательных приборов и
выходов из помещения, не устанавливайте на ней свечи и пиротехнические
изделия. Особое внимание следует уделить тому факту, что опасность
возгорания возрастает в несколько раз при использовании для украшения
целлулоидных игрушек, ваты и марли.
Если елка загорелась, обесточьте электрическую гирлянду, вызовите
пожарную охрану и выведите из помещения людей. Если возможно, приступайте
к тушению елки. Для этого повалите ее на пол, накройте плотной тканью,
залейте водой, забросайте песком, примените огнетушитель. Для тушения
подойдет раствор любого моющего средства, лучше всего стирального порошка.
Пусть искрящийся фейерверк и сияние новогодних гирлянд несет вам
только радость и веселье!

