Уважаемые жит ели и гост и района! ПОМНИТ Е!
15.09.2014
Обеспечение пожарной безопасности в жилом секторе является одним из важнейших и значимых
вопросов, так как на период летне-осеннего сезона приходится большая часть пожаров.
Одним из мест возгорания, являются балконы и лоджии жилых зданий. Значительная часть жильцов
используют указанные площади для хранения мебели, строительных материалов и других предметов.
Напоминаем, что балкон, лоджия служат местом для отдыха на открытом воздухе и не
предназначены для хранения имущества. Многие, с целью украсить свое жилище, обивают балконы
деревом и другими горючими материалами. С наступлением теплой погоды граждане выходят
покурить на свежем воздухе. Непотушенные окурки, горящий пепел сбрасывается через перила, а те,
в свою очередь, порывами ветра заносятся на балконы и лоджии, оставляя дело случаю. Так и
начинается пожар. Опасен он тем, что пламя очень быстро распространяется вверх, охватывая другие
захламленные балконы и лоджии.
По статистике большинство людей при пожаре гибнут не от ожогов, а от отравления угарным газом.
Угрожающие факторы пожара здоровью и жизни людей наступают по причине отсутствия
возможности самостоятельно покинуть опасную зону (квартиру и т.п.). Одной из причин угрозы
жильцам квартир является несанкционированное с надзорными органами размещение в
приквартирных коридорах и лифтовых холлах мебели, предметов домашнего обихода и других
предметов, а также устройство в указанных помещениях встроенных шкафов и даже мест для
курения. Данные действия жильцов грубо нарушают требования норм и правил пожарной
безопасности.
По правилам противопожарного режима п.36 - При эксплуатации эвакуационных путей,
эвакуационных и аварийных выходов запрещается:
а) устраивать пороги на путях эвакуации (за исключением порогов в дверных проемах), раздвижные и
подъемно-опускные двери и ворота, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства,
препятствующие свободной эвакуации людей;
б) загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, тамбуры, галереи,
лифтовые холлы, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки) различными
материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими
предметами, а также блокировать двери эвакуационных выходов;
в) устраивать в тамбурах выходов (за исключением квартир и индивидуальных жилых домов) сушилки
и вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы;
г) фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в
открытом положении (если для этих целей не используются устройства, автоматически
срабатывающие при пожаре), а также снимать их;
д) закрывать жалюзи или остеклять переходы воздушных зон в незадымляемых лестничных клетках;
е) заменять армированное стекло обычным в остеклении дверей и фрамуг.
Кроме того окрашивание межквартирных коридоров, лифтовых холлов их отделка (облицовка)
отделочными материалами с нарушением установленных законом требований, тоже категорически
запрещены.
Уважаемые граждане! Управление по ЮВАО ГУ МЧС России по г. Москве напоминает вам: соблюдайте
правила противопожарного режима! Ведь от этого зависит не только сохранность вашего имущества,
но и ваша жизнь, а также жизнь ваших близких!
При пожаре необходимо:
- позвонить по телефону «101» (Для абонентов сотовой связи: «Би лайн», «МТС», «Мегафон»,
«Скайлинк» - 112, далее 1) и указать точный адрес пожара, что горит, есть ли угроза людям;
- при возможности задействовать первичные средства пожаротушения;
- при угрозе Вашей жизни необходимо покинуть опасную зону;
- встретить прибывших пожарных и спасателей
- указать место возникновения пожара.
Будьт е бдит ельны и ост орожны – огонь ошибок не прощает !
1 РОНД Управления по ЮВАО Главного Управления МЧС России по г. Москве.
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