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ПАМЯТКА ДЛЯ ПРОЖИВАЮЩИХ В ОБЩЕЖИТИИ
В Интернете и на страницах газет то и дело появляются новости о сгоревших
общежитиях и жертвах таких пожаров. Все дело в том, что почти все здания общежитий
являются ветхими или очень старыми, поэтому пожарная опасность в них всегда
повышена. Источником проблемы может быть все – начиная от плохой проводки и
заканчивая отсутствием должного оборудования для тушения пожара.
Сотрудники Роспожнадзора то и дело предупреждают жильцов и представителей
администрации общежитий о том, что нужно лучше заботиться о противопожарной
безопасности и строго соблюдать требования. Однако, для этого нужно, чтобы каждый
проживающий ответственнее относился к имуществу и к здоровью и жизни своих
соседей.
По статистике, большинство пожаров в общежитиях происходит из-за неисправной
проводки. Далеко не каждое общежитие для обучающихся оснащено аварийными
выходами, а если они и есть, то часто оказываются заблокированными. Это одно из
первых нарушений, на которые обращают внимание пожарные при проведении проверки.
Но оно далеко не единственное.
На первом месте стоит главное нарушение требований пожарной безопасности –
отсутствие пожарных гидрантов, рукавов и огнетушителей. Очень часто мы видим, что в
общежитии (да и в обычных домах это бывает не реже) есть шкафчик для пожарного
оборудования, но само оборудование отсутствует.
В таких случаях пожарные обоснованно грозятся серьезными санкциями для
администрации общежитий, в которых выявляются подобного рода нарушения. Из-за
несоблюдения норм, которые перечислены в пожарных правилах для общежитий и жилых
домов, уже закрылось более ста общежитий по всей стране. И они будут продолжать
закрываться – пожарные настроены решительно.
Чтобы общежитие для обучающихся не превратилось в горящий ад, самостоятельно
следите за элементарной пожарной безопасностью. Не курите в комнате или в коридоре,
хорошо тушите сигареты и спички, при уходе из комнаты выключайте свет, не
пользуйтесь электронагревательными приборами, если это запрещено администрацией.
Ведь делается это не зря. Старая проводка может не выдержать нагрузки, и пожар может
случиться в любой момент.
В общежитиях при пожарах погибает много людей. К этому ведет отсутствие
аварийных выходов или их закрытие, отсутствие планов по эвакуации людей и
безответственность тех, кто должен следить за пожарной безопасностью. Поэтому только
от жильцов и зависит их безопасность.

