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Не оставляйте
детей одних!

Совместный проект
редакции газеты «Витьбичи»
и Витебского областного управления МЧС

Выпуск № 5 (80)

ДЕВЯТЬ ЭТАЖЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ
При обходе коридоров и лестничных проемов девяти этажей
общежития спасатели обнаружили очевидные нарушения
требований пожарной безопасности

И

справны ли огнетушители,
открыты ли эвакуационные
выходы и действует ли сиг
нализация в общежитиях — про
веряли работники МЧС в ходе
профилактического рейда.
— Будем смотреть также на
личие и состояние первичных
средств пожаротушения, планов
эвакуации, укомплектованность
пожарных шкафов, умение пер
сонала грамотно действовать в
чрезвычайных ситуациях, — по
яснил корреспонденту «Витьби
чей» инспектор надзора и про
филактики (ИНиП) Витебского
городского отдела по ЧС Евге
ний Мозго.
Мониторинг проводили в зда
нии общежития № 4 ЖРЭТа горо
да Витебска по улице Гончарной.
Здесь постоянно проживают 380
человек — это работники пред
приятий Витебска с семьями, в
том числе с маленькими детьми.
Некоторые запасные выходы
на лестничных клетках были за
крыты на ключ, в то время как по
правилам замки и запоры на
дверях, расположенных на путях
эвакуации, должны свободно от
крываться изнутри без ключа. На
двух этажах ключи от запасных

— не действует система
сигнализации, которая об
служивается структурным
подразделением ЖРЭТа.
Плюс ко всему отсутству
ет необходимая докумен
тация — журналы учета не
исправностей, проведения
регламентных работ и уче
та вызовов, и сведения о
последней проверке сигна
лизации нигде не зафикси
рованы.
И еще одно не завися
щее от работников обще
жития «пожароопасное»
обстоятельство: мусоро
провод располагается в хо
зяйственной комнате ря
дом с кухней, здесь же су
шится белье, хранятся
вещи жильцов. Наруше
ние? Да. Но кем оно допу
Во время рейда.
щено и как его устранить?
выходов отсутствовали, один Общее состояние здания, воз
из них загроможден старой ме веденного в начале 1980х, мяг
белью. В одном из коридоров ко говоря, оставляет желать луч
разветвительная коробка была шего, оно признано нуждающим
не закрыта, из нее торчали ого ся в капитальном ремонте.
Подобные мониторинги про
ленные провода, в другом —
складированы снятые кемто из ходят в течение двух месяцев.
жильцов старые деревянные Только 1213 мая работники го
двери, что тоже является нару родского отдела по ЧС прове
шением. План эвакуации на од рили 10 общежитий Витебска.
ном из этажей был недоработан, В некоторых из них система ав
да и планы эти расположены томатической пожарной сигна
высоко у потолка возле лифта, лизации была неисправна, не
так что разглядеть их трудно. По подключена к системе переда
жарные шкафы, размещенные на чи извещений о чрезвычайных
каждом лестничном проходе, в ситуациях «Молния», эвакуаци
целом были укомплектованы, но онные выходы закрыты на ключ,
устройства, позволяющие от
доступ к ним ограничен.
— Это травмоопасно и может крыть их без ключа, отсутство
повлиять на скорость реагиро вали. Решить проблемные во
вания людей в случае чрезвычай просы по сигнализации на всех
ной ситуации, — подытожил объектах, открыть эвакуацион
инспектор. — Состояние огне ные выходы — такие требования
тушителей удовлетворительное, предъявлены к обслуживающим
но требует доработки: некото организациям. Проверки систем
рые не заряжены и непригодны безопасности будут продолже
к эксплуатации, практически на ны, в том числе в детских садах,
всех отсутствуют раструбы для школах и других учреждениях.
Татьяна СОЛОВЬЕВА.
распыления, нет перекатки по
Фото автора.
жарных рукавов, что затрудня
ет проход воды, некото
рым требуется переза
рядка. Но самое главное

Спасатели приглашают заботливых родите
лей присоединиться к ежегодной республикан
ской профилактической акции МЧС «Не остав
ляйте детей одних!».
Она проходит в области с 11 мая по 1 июня и
приурочена ко Дню семьи и Международному
дню защиты детей.

В

торговоразвлекательных центрах, кинотеатрах
и других объектах массового пребывания, где
отдыхают родители с детьми, спасатели орга
низуют фотозоны, игровые площадки «Учим правила
безопасности вместе», конкурсы, викторины, игры.
Семейный спортивный праздник «Мама, папа, мы
— в безопасности сильны!» состоялся 12 мая в тор
говом центре «ТРиО». Витебские спасатели предло
жили посетителям — мамам, папам, детям — посо
ревноваться в логическом мышлении, ловкости,
блеснуть знаниями по безопасности и получить за
это приятные подарки. Игра «Где логика?» застави
ла участников проверить свою внимательность и
гибкость ума. Конкурс «Пойми меня» помог раскрыть
актерские данные супружеских пар. Жены с азартом
объясняли своим мужьям такие понятия, как «взрыв»,
«огнетушитель», «пожарная лестница» или «скалка»,
«медвежья берлога», «бригада». В конкурсе для де
тей «Объяснялки» маленьким участникам предстоя
ло догадаться, о чем говорят детсадовцы, к приме
ру, о пожарном извещателе или пожарной машине.
Мамы проявили ловкость в конкурсе «Соберись на
пожар», а знания по безопасности — в викторине.
Активность семейучастниц организаторы поощри
ли пригласительными сертификатами в развлека
тельный центр «Хэппи Лэнд» и ароматными пицца
ми от «Аренапиццы» — спонсоров мероприятия.
На следующем этапе акции работники МЧС сосре
доточатся на общении с родителями дошкольников
и младших школьников, а также с молодыми и буду
щими мамами. На базах детских больниц, поликли
ник, женских консультаций пройдут обучающие за
нятия, направленные на снижение гибели и травма
тизма детей, в школах раннего развития, центрах
внешкольного образования, физкультурнооздоро
вительных комплексах, спортивных школах, ледовых
аренах — беседы с родителями об обеспечении
безопасности детей. В дошкольных учреждениях и
начальных классах общеобразовательных учрежде
ний на родительских собраниях работники МЧС рас
скажут о предупреждении детского травматизма и
обучении ребенка правилам безопасности.
В последние дни мая организаторы акции побы
вают в многодетных семьях и детских домах семей
ного типа, воспитывающих детей дошкольного и
младшего школьного возраста.
В финале акции — 1 июня — в парках отдыха и
развлечений, на территориях у дворцов культуры, ки
нотеатров и на других открытых площадках пройдут
тематические конкурсы, игры, концертные програм
мы, демонстрации аварийноспасательной техники
и оборудования, работы огнетушителя и автоном
ного пожарного извещателя, мастерклассы по ока
занию первой доврачебной помощи, показательные
выступления подразделений МЧС, будут работать
обучающие площадки.
Не оставляйте детей одних и приходите вместе с
ними на мероприятия акции МЧС, призывают спа
сатели.
Татьяна СОЛОВЬЕВА.
Фото предоставлено Витебским областным УМЧС.

На шашлыки — без риска
Близятся лето и… сезон шашлыков. Как правильно
и безопасно организовать их приготовление, чтобы
ничто не омрачило отдых и не пришлось платить
штраф? Об этом рассказала официальный представи
тель областного управления МЧС Марина Фандо:
— Вот несколько простых
правил разведения огня вбли
зи леса. Убедитесь, что ря
дом с мангалом есть емкость
с водой. Можно прихватить
с собой небольшой огнету
шитель. На приусадебном
участке устанавливайте ман
гал в специально отведен
ном для этого месте, не ме
нее четырех метров от дома
и хозпостроек, в лесной зоне
— в семи метрах до ближай
ших деревьев, только не
под их кронами и не на су
хой траве. Не используйте
для розжига бензин, керосин
и другие легковоспламеня
ющиеся жидкости. Рекомен
дуются для этого специаль
ные угли.
Не оставляйте мангал без
присмотра, не забывайте,

что от ветра искры могут
разлететься на большое рас
стояние. Перед уходом убе
дитесь, что угли полностью
потушены. Покидая место
отдыха, уберите за собой
мусор.
Соблюдение этих элемен
тарных рекомендаций по по
жарной безопасности обес
печит вам спокойствие и за
щищенность во время отды
ха на природе.
Нарушители могут полу
чить предупреждения или
денежные штрафы: за раз
ведение костров в запре
щенных местах — в размере
до 12 базовых величин, за
загрязнение леса и другой
древеснокустарниковой
растительности — до 460
рублей.

Акция «Не оставляйте детей одних!» в ТЦ «ТРиО».

Ответственная за выпуск Татьяна СОЛОВЬЕВА (тел. 643683).

