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Булгаков писал: «рукописи не горят», но, естественно, в буквальном смысле
воспринимать эту фразу не следует, ведь бумага относится к горючим материалам, как и
почти все производные целлюлозной промышленности. Относится это, естественно, и к
книгам. Именно поэтому соблюдение правил пожарной безопасности является
обязательным атрибутом любой современной библиотеки. А поскольку библиотека – это
не только книгохранилище, но и место, куда ежедневно приходят посетители, не
удивительно, что на них обращено повышенное внимание со стороны пожарной охраны.
Так, все уфимские библиотеки не только проходят строгий контроль со стороны
госпожнадзора, но и становятся объектами проведения пожарно-тактических учений,
инструктажей с персоналом и практических тренировок, направленных на обучение
работников действиям в условиях чрезвычайной ситуации. Одно из подобных
мероприятий прошло совсем недавно в Центральной городской библиотеке города Уфы,
которую в рамках комплекса профилактических мероприятий посетили инженеры
Управления пожарной охраны столицы.
Так, для работников было проведено теоретическое занятие, на котором представители
пожарной охраны подробно разобрали такие вопросы, как соблюдение требований
пожарной безопасности на рабочем месте и в быту, использование средств первичного
пожаротушения, поддержание пожаробезопасного состояния рабочего пространства,
безопасность при использовании электрооборудования и многие другие. Также
собравшимся был продемонстрирован учебный видеоматериал, рассказывающий об
опасностях возгораний в местах с массовым пребыванием людей.
«Каждое занятие или инструктаж мы стараемся сделать наиболее полезным и
информативным для слушателей. Причем не только с точки зрения их деятельности или
специализации предприятия, но и в бытовом аспекте, ведь, как известно, большинство
возгораний происходит именно в жилье. Но есть и моменты, общие для всех групп
населения – это недопустимость халатности в обращении с огнем и электричеством.
Именно эти факторы зачастую и становятся причинами большинства пожаров», рассказал инженер ОПП по Октябрьскому району Радмир Каримов.
В целях закрепления полученного теоретического материала прошла в библиотеке и
учебно-тренировочная эвакуация. Местом условного пожара был выбран один из
электронных стендов, который по своему расположению отсекал часть здания от
основного выхода. Стоит отметить, что работники и посетители не растерялись, даже
несмотря на то, что не знали, где именно будет условное возгорание, сумели покинуть
«опасную» зону, используя для этого альтернативный маршрут.
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