Сот рудники 3 РОНПР Управления по СВАО ГУ МЧС России по г. Москве продолжают
проводит ь профилакт ические мероприят ия на объект ах, задейст вованных в
праздновании нового 2018 года.
22.12.2017
Новый год приближает ся – профилакт ика продолжает ся!
Сотрудники 3 РОНПР Управления по СВАО ГУ МЧС России по г. Москве продолжают проводить профилактические
мероприятия на объектах, задействованных в праздновании нового 2018 года. Сотрудники МЧС разъясняют
руководителями учреждений и предприятий, которые задействованы в организации торгового обслуживания и
питания при проведении массовых мероприятий, основные правила пожарной безопасности. На объектах с массовым
пребыванием людей необходимо:
- Обеспечить свободного доступа к пожарным гидрантам и другим водоисточникам для установки пожарной и другой
специальной техники.
- Обеспечить свободных проходов между торговыми рядами шириной не менее 2- х метров.
- Исключить применения в конструкциях временных строений легковоспламеняющихся и пожароопасных материалов.
- Исключить использования электрических гирлянд и иллюминаций, не имеющих сертификатов соответствия.
- Обеспечить территории проведения мероприятий первичными средствами пожаротушения.
- Оборудовать деревянные строения автоматической пожарной сигнализацией (автономными пожарными
извещателями).
- Не допускать применения теплогенерирующих газобаллонных установок без технических паспортов и инструкции
по безопасному их применению.
- Не допускать использование противопожарных расстояний для складирования горючих веществ и материалов, и
установки декораций из горючих материалов.
- Исключить использования пиротехнических изделий.
- Минимальные противопожарные расстояния от деревянных торговых некапитальных строений до существующих
зданий и сооружений должны составлять не менее 10 метров. Допускается устанавливать указанные строения в
группы высотой не более 1 этажа, площадью не более 500 кв. м. с минимальным противопожарным расстоянием
между группами не менее 15 метров.
- Монтаж и эксплуатации электрических сетей, электроустановок и электротехнических изделий осуществлять в
соответствии с требованиями нормативных документов по электроэнергетике.
- Распорядительным документом должен быть установлен противопожарный режим на территории, организованы
дежурства ответственных лиц за обеспечение пожарной безопасности.
3 региональный отдел надзорной деятельности и профилактической работы призывает жителей и гостей столицы
быть бдительнее и при первых признаках пожара вызывать сотрудников пожарной охраны и спасателей по
телефонам 01 и 101.
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