Гомель. Мониторинги по обеспечению противопожарной
безопасности
В городе Гомеле работники МЧС проводят полное обследование
состояния и организации работы по обеспечению противопожарной
безопасности объектов с массовым пребыванием людей. В период с 20
августа по 2 сентября 2018 года проведено 84 мониторинга.
Работники инспекции надзора и профилактики Гомельского городского
отдела по чрезвычайным ситуациям в ходе мониторинга обращают особое
внимание на состояние подъездов и проездов к объекту, исправность средств
связи, систем автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о
пожаре, содержание путей эвакуации (выходов, проходов, коридоров,
лестниц, расстановку кроватей с учётом недопустимости увеличения
расчётной
вместимости
помещений,
предусмотренной
проектной
документацией), исправность внутреннего и наружного противопожарного
водоснабжения.
Так при проверке Государственного учреждения образования «Ясли
сад №42 г.Гомеля» установлено:
-неисправно
внутреннее
пожаротушение
(находятся
в
неработоспособном состоянии 3 ПК).
При проверке Учреждения «Гомельская станция переливания крови»
выявлено:
-работники объекта не прошли программу пожарно-технического
минимума;
-помещения эксплуатируются не в соответствии с проектной
документацией и эксплуатационной документацией на них.
При проверке Железнодорожного вокзала в городе Гомеле,
установлено:
-допускается перепланировка помещений без разработки проектной
документации в установленном порядке;
-не приняты меры по оборудованию здания системой оповещения
людей о пожаре.
Так при проведении мониторинга Государственного учреждения
образования «Средняя школа №49 г.Гомеля» установлено:
-выявлены недостатики при техническом обслуживании сисстем
пожарной автоматики обслуживающей организацией общество с
ограниченной ответственностью «СКБ Защита-плюс» (в течении срока
действия договора на техническое обслуживание не обеспечил поддержание
в работоспособном и исправном состоянии систему пожарной сигнализации

на объекте Государственного учреждения образования «Средняя школа №49
г.Гомеля», не проводился плановый контроль качества технического
обслуживания систем пожарной автоматики, не фиксировались результаты
контроля в журнале регистрации работ по техническому обслуживанию и
техническому ремонту.
В завершении обследования организованы учебные эвакуации, в ходе
которых работники МЧС проверяют знания дежурного персонала объекта
порядка действий в случае возникновения пожара, обеспечение дежурного
персонала объектов и членов добровольной пожарной дружины
индивидуальными средствами защиты органов дыхания (самоспасателями) и
наличие первичных средств пожаротушения. По каждому установленному
факту грубых нарушений требований противопожарной безопасности
принимаются решения в отношении ответственных должностных лиц.

