С огнем нужно быт ь ост орожным
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15 ноября состоялась встреча главы управы Коптево В.А. Перова с жителями района. Она прошла в
Ц ентре социальной помощи семье и детям «Коптево» и была посвящена теме обеспечения пожарной
безопасности на территории района в зимний период 2012-2013 годов. Во встрече приняли участие
первый заместитель главы управы А.В. Ариничев, руководитель муниципального образования О.Л.
Глаголева, руководитель муниципалитета А.А. Войтов, помощник депутата Мосгордумы И.Ю.
Новицкого Л.О. Сандлер.
С информацией по теме встречи выступил старший инженер 1-го РОНД Управления по САО ГУ МЧС
России по Москве Д.М. Гущин. По словам Дмитрия Михайловича, в 2012 года на территории Коптево
зафиксированы 30 пожаров. В огне погиб один человек. Наиболее частые причины пожаров –
нарушение целостности электропроводки и неосторожное обращение с огнем.
Отмечается рост количества возгораний – этим термином специалисты называют пожары, не
повлекшие за собой материального ущерба. Пожарным подразделениям приходится тратить время на
ликвидацию таких возгораний (например, в мусорных баках) вместо того, чтобы тушить пожары,
которые способны привести к более серьезным последствиям, в том числе гибель людей.
Минимизация риска возникновения пожаров и возгораний возможна только при условии соблюдения
норм пожарной безопасности. Д.М. Гущин призвал жителей относиться к их выполнению
максимально ответственно. Например, держать свободными от старой мебели лестничные клетки.
Припасенная для следующего дачного сезона, она замечательно горит и – как следствие –
существенно затруднит эвакуацию людей при пожаре.
Эффективной мерой профилактики пожаров служит наличие огнетушителя. Как отметил Д.М. Гущин,
сейчас огнетушители продаются свободно. Ц ена на них невелика. В чрезвычайной ситуации
огнетушитель позволит если не предупредить пожар, то уменьшить ущерб, который может нанести
огонь. Стоит чаще напоминать детям о том, что с огнем шутки плохи: возгорания в мусорных
контейнерах часто происходят по причине шалости детворы. Вклад в статистику пожаров вносят
курильщики, бросающие с балконов или в мусоропровод непотушенные сигареты. Для возникновения
огня достаточно одной искры, и тлеющая сигарета вполне может стать причиной возгорания.
Также Д.М. Гущин напомнил, что не следует ставить личный автотранспорт на площадки,
выделенные во дворах для специальной техники. В нынешнем году в Коптево обустроено немало мест
для стоянки автомашин. Парковок должно хватить всем автовладельцам. Пожарным машинам всегда
тяжело пробираться сквозь гроздья легковушек во дворах. Если площадка для спецтехники занята,
приходиться тратить время на поиск иного места. Ц ена потерянных минут непомерно высока - жизни
людей, которые могут погибнуть в огне.
В.А. Перов добавил, что управой района совместно с 1-м региональным отделом надзорной
деятельности проводится немалая работа по предупреждению пожаров на объектах массового
пребывания людей - например, на предприятиях потребительского рынка. Магазины оснащаются
автоматической пожарной сигнализацией, в них должны быть оборудованы места для размещения
средств пожаротушения. В жилых домах регулярно проводятся проверка и ремонт систем пожарной
сигнализации, дымоудаления и противопожарной автоматики. В нынешнем году выполнен ремонт
таких систем в 32 домах.
После выступления Д.М. Гущина и В.А. Перова жители задали вопросы. Большинство из них было
связано с темой встречи. Собравшиеся спросили, куда следует сообщать о плохо работающей
электропроводке, которая может стать причиной пожара. По словам Д.М. Гущина, сотрудники 1-го
РОНД регулярно проводят проверки систем жилого фонда, связанных с обеспечением пожарной
безопасности и находящихся в местах общего пользования (например, на лестничных клетках). Если
выявляются нарушения, то управляющим организациям в определенный срок следует их устранить.
План проверок формируется с учетом заявок, поступивших от жителей.
Собравшиеся поинтересовались, как оградить от воришек содержимое пожарных шкафов. Д.М.
Гущин пояснил, что подобная проблема, что называется, имеет место быть. Поэтому сегодня
допускается практика организации пункта пожаротушения в помещении, выделенном для консьержа.
Здесь средства, используемые пожарными для нейтрализации огня, будут храниться в целости и
сохранности.
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