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Июль для спасательных служб Колпинского района выдается крайне напряженным.

Сразу пять пожаров в жилых квартирах произошло в период с 7 по 18 июля 2020 года.

Горели не застекленные балконы, кухни и прочие жилые помещения. Причиной тому

были, к примеру, оставленные на плите без присмотра кастрюли во

время приготовления пищи, а также прочие бытовые причины. К сожалению, не

обошлось и без человеческих жертв. 

Именно поэтому так важно вновь и вновь напоминать гражданам правила

безопасного поведения и правил пожарной безопасности в многоквартирных домах.

В целях предупреждения пожаров, гибели и травматизма на них людей сотрудники

управления по Колпинскому району провели ряд профилактических мероприятий.
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Они пообщались с жителями многокомнатных коммунальных квартир и с жителями

многоквартирных жилых домой, в частности, тех, где ранее уже происходили

пожары на тему пожарной безопасности в быту. Жильцам и представителям

управляющих компаний был разъяснен порядок и последовательность действий при

обнаружении признаков пожара, рассказали о средствах пожаротушения. Также

напомнили о необходимости соблюдать меры предосторожности при обращении с

огнем и при эксплуатации газовых приборов. Проживающим были розданы

тематические буклеты. В большинстве своем данные материалы содержат

известные всем прописные истины, о которых жители многоквартирных домов

нередко почему-то забывают, навлекая на себя и окружающих определенную

опасность. Поэтому еще раз напоминаем о том, что в жилых многоквартирных домах

в местах общего пользования запрещается: 

- использовать вентиляционные камеры и другие технические помещения для

хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов;

- размещать в лифтовых холлах кладовые и другие подобные помещения;

- снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных

выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток,

другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях

эвакуации;

- производить изменение объемно-планировочных решений и размещение

инженерных коммуникаций и оборудования, в результате которых ограничивается

доступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим системам обеспечения

пожарной безопасности или уменьшается зона действия автоматических систем

противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, стационарной

автоматической установки пожаротушения, системы дымоудаления, системы

оповещения и управления эвакуацией);

- загромождать мебелью, оборудованием и другими предметами двери, люки на

балконах и лоджиях, переходы в смежные секции и выходы на наружные

эвакуационные лестницы,

- устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые и другие

подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных

площадках вещи, мебель и другие горючие материалы;

- загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры,

тамбуры, галереи, лифтовые холлы, лестничные площадки, марши лестниц, двери)
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различными материалами, изделиями, оборудованием, строительным мусором и

другими предметами, а также блокировать двери эвакуационных выходов;

- 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;

- 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;

- изменять направление открывания дверей, за исключением дверей, открывание

которых не нормируется или к которым предъявляются иные требования в

соответствии с нормативными правовыми актами.


