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Вопросам пожарной безопасности внимание должно быть первостепенным на любом объекте социальной
инфраструктуры. Не являются исключением и городские библиотеки, которые одинаково популярны как у взрослых, так
и у детей. Именно поэтому работниками пожарной охраны на подобных объектах регулярно проводятся
профилактические мероприятия, основная цель которых – контроль за противопожарным состоянием и обучение
персонала действиям в условиях ЧС.
Так, на прошедшей неделе инженеры отдела профилактики пожаров МБУ УПО города Уфы по Октябрьскому району
посетили Центральную городскую библиотеку, где был проведен осмотр помещений и инструктаж с персоналом.
В виду того, что в современной библиотеке, как и в любом учреждении, присутствуют не только бумажные носители, но
также компьютерная и оргтехника, электрические бытовые приборы, большое внимание было уделено
электробезопасности, как одному из важных факторов, нередко являющихся причиной пожаров.
В каждом из помещений инженеры проверили состояние противопожарной сигнализации, наличие и исправность
средств первичного пожаротушения, а также доступность эвакуационных выходов.
Пожарные на инструктаже с работниками не только подробно разъяснили основные правила безопасности на рабочем
месте, но и разобрали различные ситуации на примере плана эвакуации, показали, как пользоваться первичными
средствами пожаротушения и разъяснили порядок действий в случае возникновения ситуаций, опасных для жизни.
«Работникам учреждений с массовым пребыванием людей необходимо не только постоянно соблюдать правила
пожарной безопасности на рабочем месте, но и знать, как помочь посетителям в случае ЧС. В особенности, если речь
идет о детях, людях преклонного возраста и гражданах, испытывающих проблемы со здоровьем. Необходимо помочь им
покинуть опасную зону, используя для этого самый безопасный маршрут, а в случае невозможности покинуть
помещение, знать, как обезопасить себя до приезда пожарных и спасателей», - отметил ведущий инженер ОПП по
Октябрьскому району Альберт Абдуллин.
Помимо вопросов пожарной безопасности на рабочем месте, с собравшимися были разобраны основные моменты
безопасности в частных и многоквартирных жилых домах, а также дан ряд рекомендаций. Пожарные настоятельно
рекомендуют оборудовать жилье дымовыми датчиками и огнетушителями, по крайней мере, в местах, где возгорание
наиболее возможно.
В следующий визит огнеборцев в Центральной библиотеке пройдет практическое занятие, включающее в себя
отработку действий добровольной пожарной дружины с использованием средств первичного пожаротушения и полная
эвакуация как для персонала, так и для посетителей.
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