
                                             Памятка 

                    о мерах пожарной безопасности  и действиях при пожаре  

                                          на объектах торговли  

 

      Согласно информации отдела надзорной деятельности (ОНД) города 

Апатиты и города Кировска УНД и ПР ГУ МЧС России по Мурманской 

области, за неполные 3 месяца 2015 года на территории города Кировска 

произошло 8 пожаров и 3 загорания. Погибших и травмированных людей, а 

также материального ущерба на пожарах не зарегистрировано. С пожаров 

спасено 2 человека. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года 

наблюдается незначительное снижение числа пожаров. Анализ пожаров, их 

причин и последствий показывает, что наибольшее число пожаров 

происходит на таком объекте, как квартиры жилого сектора. Основной 

причиной возникновения пожаров стал аварийный режим работы 

электросети. На объектах торговли, согласно статистике, пожары происходят 

в основном по 3 причинам: нарушение правил устройства и эксплуатации 

электрооборудования, неосторожное обращение с огнем, поджоги.  

В связи с пожаром, происшедшем в торговом центре «Адмирал» в г. 

Казани 11 марта 2015 года, следует еще раз обратить внимание на основные 

требования пожарной безопасности, предъявляемые к объектам торговли.   

    

         Руководители объектов торговли должны обеспечить:  
 

  наличие инструкции о мерах пожарной безопасности, а также контроль 

за ее соблюдением;  

  допуск лиц к работе на объекте только после прохождения обучения 

мерам пожарной безопасности;  

  наличие планов эвакуации людей при пожаре;  

  наличие инструкций о действиях персонала по эвакуации людей при 

пожаре, а также проведение не реже 1 раза в полугодие практических 

тренировок лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте;  

  запрет курения на территории объекта торговли; 

  обеспечение огнезащиты несущих строительных конструкций – 

огнестойкость незащищенных металлических конструкций составляет 6-25 

минут, конструкций из алюминиевых сплавов – не более 6 минут. Низкая 

огнестойкость металлических конструкций объясняется их высокой 

температуропроводимостью, обусловленной высокой теплопроводностью и 

низкой теплоемкостью металлов; 

  проведение работ по заделке негорючими материалами, 

обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и 

дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах 

пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том 

числе электрическими проводами, кабелями) и технологическими 

коммуникациями;  



  разделение между собой ограждающими конструкциями с 

нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной 

пожарной опасности или противопожарными преградами частей зданий и 

помещений различных классов функциональной пожарной опасности; 

  надлежащее содержание путей эвакуации и эвакуационных выходов, 

помещений торговых залов (применяемые отделочные материалы 

(сертифицированные), геометрические размеры основных проходов в 

торговых залах, а также эвакуационных выходов, обеспечение 

беспрепятственной эвакуации, наличие эвакуационных знаков, освещенность 

и т.п.);  

  соблюдение установленных норм заполнения помещений людьми;  

  использование электросетей и электрооборудования в соответствии с 

правилами их устройства и эксплуатации;  

  соблюдение требований пожарной безопасности при организации 

хранения товара;  

  наличие и исправное содержание источников наружного 

противопожарного водоснабжения и внутреннего противопожарного 

водопровода;  

  наличие и исправное содержание систем и средств противопожарной 

защиты объекта (автоматических (автономных) установок пожаротушения, 

автоматических установок пожарной сигнализации, установок систем 

противодымной защиты, систем оповещения людей о пожаре, средств 

пожарной сигнализации, противопожарных дверей, противопожарных и 

дымовых клапанов, защитных устройств в противопожарных преградах); 

  наличие огнетушителей в соответствии с нормами положенности, а 

также исправное их содержание; 

  наличие декларации пожарной безопасности объекта; 

  наличие соответствующей проектной документации объекта. 

  проводить обследование подведомственных объектов на предмет их 

соответствия требованиям пожарной безопасности, в частности, проводить 

проверку состояния путей эвакуации и эвакуационных выходов, состояния 

огнезащитной обработки (пропитки), систем вентиляции, систем и средств 

противопожарной защиты, средств пожаротушения, состояния 

электропроводки и электрооборудования и т.п.; 

  проводить с работниками объектов торговли плановые и внеплановые 

противопожарные инструктажи, на которых подробно рассмотреть причины 

и условия, способствующие возникновению пожара (в частности, 

происшедшего на территории торгового центра «Адмирал» города Казани), 

требования пожарной безопасности по соблюдению противопожарного 

режима в организации, первичные средства пожаротушения, их виды и 

правила их использования, действия персонала в случае возникновения 

пожара; 

  проводить практические тренировки по отработке инструкции о 

действиях персонала по эвакуации людей при пожаре. 


