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23 января члены комиссии по чрезвычайным происшествиям городской администрации
провели рейд по всем жилым зданиям, ранее имевшим статус общежития. Так,
специалисты обследовали следующие адреса: ул.Северная, д. №№14, 16, ул. Никонова,
д.№№2, 9, ул. Часовая д.№5, ул. Победы, д.№ 9, ул. Ленина, д.№8 и другие. В ходе
проверки были выявлены серьезные нарушения. Но давайте обо всем по порядку.

  

Начальник отдела Государственного пожарного надзора по Угличскому району
Ярославской области Александр Васильевич КОЛОТОВ пояснил, что в настоящий
момент у нас на территории города и района нет общежитий, кроме ведомственных,
которые относятся к образовательным учреждениям. В 2006 году все общежития были
переведены в статус жилых помещений (домов).      

  

«До 2006 государственный пожарный надзор периодически проводил обследования
общежитий на соответствие требований пожарной безопасности», - рассказывает
Александр Васильевич. В каждом общежитии в обязательном порядке должна быть
автоматическая пожарная сигнализация, система оповещения людей в случае пожара.
Конечно, были недостатки но они устранялись, должностные лица привлекались к
административной ответственности. При проектировании учитывалось, что это объект с
массовым пребыванием людей и поэтому там, в обязательном порядке был внутренний
противопожарный водопровод. Все системы противопожарной защиты должны быть в
работоспособном состоянии и обслуживаться специализированной организацией.

 1 / 2



Статус сменили – проблемы остались
30.01.2013 12:30

 В проекте учитывалось, что там проживает довольно большое количество людей ипоэтому особое внимание уделялось путям эвакуации, чтобы за определенное время всесмогли безопасно эвакуироваться. «Но, как показала проверка,– присоединяется кнашему разговору помощник главы администрации города по безопасности АлександрНиколаевич КАЛАШНИКОВ,– сейчас там все заставлено различными предметами, а внекоторых случаях даже заварено». Кроме технических средств к этим зданиям,которые имеют статус общежития, предъявлялись требования по путям эвакуации.Например, нельзя обрабатывать стены масляной краской, обшивать сгораемымиматериалами. Это же относится и к напольным покрытиям. Если на полу постеленлинолеум, то он должен быть высокой огнеупорности. Это же должен подтверждатьсертификат на него. Ни в коем случае нельзя заставлять коридоры тумбочками,шкафами, ведь если случится пожар, то просто-напросто они будут серьезнымипреградами к выходу. Также большую опасность представляет и состояние проводки внекоторых домах. Есть места, где она выполнена с нарушениями – есть самодельныескрутки, оголения. Также нельзя забывать, что причинами подавляющего большинствавозгораний в общежитиях являются неосторожное обращение с огнем, неосторожностьпри курении, неисправность электрического оборудования и нарушение правилэксплуатации электробытовых приборов, неисправность газового оборудования инесоблюдение мер пожарной безопасности при его эксплуатации. Как показываетпрактика, пожары происходят чаще всего из-за халатности самих жильцов. Нередко приэтом гибнут они сами, их близкие, родственники и соседи по комнатам», – говоритАлександр Николаевич.

  На мой вопрос: «Какие мероприятия будут проводиться в дальнейшем, чтобы навестипорядок в общежитиях»? Александр Николаевич ответил: «Сначала мы организуемзаседание комиссии по чрезвычайным ситуациям в районной администрации, кудапригласим всех руководителей управляющих компаний. Ведь сейчас на договорнойоснове именно они следят за общежитиями. Затем будем работать с угличанами,разговаривать, предлагать пути решения. Раньше в каждом общежитии на входе быликонсьержки, которые отслеживали многие вопросы, почему бы и сейчас не восстановитьэту систему? Конечно, нужно будет им платить, но зато будет порядок, которыйявляется залогом нашей жизни».  Екатерина ЗИНЧЕНКО  "Угличанин" №3 (305) от 30.01.2013 года  {loadposition yandex-knopka}{jcomments on}
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