Соблюдайте правила пожарной безопасности.
Результаты проверок торговых центров в Гомеле

По поручению Главы государства работники МЧС проверили торговые центры
Беларуси, акцентировав внимание на вопросах обеспечения безопасности на
объектах. В городе Гомеле спасатели проверили 21 объект, на которых был выявлен
ряд типичных нарушений:
первичные средства пожаротушения находятся в неисправном состоянии;
допущено загромождение эвакуационных путей различными предметами;
двери эвакуационных выходов закрываются на замки, не обеспечивающие
возможность их свободного открывания изнутри без ключа;
противопожарные и дымонепроницаемые двери зафиксированы в открытом
положении;
система оповещения о пожаре и управления эвакуацией находится в неисправном
состоянии;
помещения эксплуатируются не по целевому назначению;
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планировка торговых зон не соответствует проектной документации;
не организована разработка инструкций по пожарной безопасности;
отсутствуют либо находятся на слабом уровне знания о действиях при возникновении
пожара у рабочего персонала;
не обеспечен свободный подъезд для аварийно-спасательной техники к зданию;
под маршами в лестничных клетках хранятся горючие материалы;
на путях эвакуации применяются ковровые покрытия с неизвестными пожарнотехническими характеристиками (сертификат соответствия не предоставлен),
которые не закреплены жестко к полу;
отделка стен в лестничной клетке на путях эвакуации выполнена из материалов с
неизвестными показателями пожарной опасности;

в торговых залах отсутствует свободный доступ к пожарным кранам и ручным
пожарным извещателям;
Более подробная информация о результатах проверок размещена в виде
интерактивной карты на официальном сайте МЧС 112.BY
Уважаемые гомельчане, не оставайтесь равнодушными к проблеме безопасности
думайте о последствиях и соблюдайте правила пожарной безопасности. Находясь в
общественном месте, запоминайте путь к выходу. Обращайте внимание на план
эвакуации в случае пожара, на нём указаны все направления и пути возможной
эвакуации, расположение лестниц, запасных выходов и телефонов.
Если вы чувствуете запах дыма или услышали оповещение «О Пожаре!»:
Сохраняйте спокойствие и не паникуйте.
Следуйте по светильникам зелёного цвета в коридорах и на лестничных клетках при
эвакуации они отмечают путь к выходу.
Оглянитесь и оцените обстановку: если рядом есть телефон или кнопка пожарной
сигнализации быстро сообщите в службу спасения.
В темноте или если помещение заполняется дымом, двигайтесь к выходу, держась за
стены и поручни.
Защитите органы дыхания, дышите через влажный носовой платок или рукав.
В многоэтажном здании не пытайтесь вызвать лифт - спускайтесь по лестнице.
Не прыгайте в окно с большой высоты. Если нельзя попасть наружу обычным путём
отступите в помещение, где дыма меньше. В большом помещении могут быть места,
удалённые от очага возгорания, где можно переждать, пока не прибудет помощь.

