Безопасност ь - прежде всего! Пожарная безопасност ь в ЮВАО
06.12.2013
20.11.2013 года в управе Южнопортового района г. Москвы была проведена очередная встреча с населением, на которую
были приглашены сотрудники государственного пожарного надзора 2 Регионального отдела государственной надзорной
деятельности Управления по ЮВАО.
В своем выступлении начальник 2 РОНД Мисуна Илья Викторович довел общие сведения о проведенной работе в районе в
области обеспечения пожарной безопасности. Также была дана краткая статистическая характеристика: количество пожаров
в районе, последствия от них за прошедший период 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года.
Одновременно, в своем выступлении Илья Викторович отметил необходимость в ближайшее время усилить совместные
действия по обеспечению в районе безопасности граждан, организаций и предприятий, их имущества, в связи с чем следует
особое внимание уделить безопасности при:
- реализации, обращении с бытовыми пиротехническими изделиями, уже поступившими в розничную продажу и значительного
увеличения количества таких торговых точек;
- проживании граждан в многоквартирных жилых домах, в особенности, в домах повышенной этажности, в том числе с учетом
огромного количества квартир в г. Москве, сдаваемых в аренду;
- нахождении граждан на водных объектах (безопасности поведения людей на льду естественных и искусственных
водоемов).
Наступление зимнего периода всегда связано с попытками отдельной категории граждан чаще проникать в подвалы,
чердаки, в выселенные и частично отселенные здания, что является реальной угрозой возникновения там пожаров, и как
следствие тому - гибели и травматизма людей. Поэтому
отдельной темой был рассмотрен ряд вопросов, связанных с
необходимостью четкого и жесткого контроля со стороны жилищных и иных подрядных организаций обеспечивать постоянное
закрытие от посторонних лиц входов в подвалы и чердаки зданий, в выселенные и частично отселенные здания.
Также было отмечено, что в целях профилактики пожаров, со стороны государственного пожарного надзора, в преддверии
новогодних и рождественских праздников, а также в период самих праздников, планируется провести рейды с сотрудниками
ОВД по местам проживания лиц, ведущих асоциальный образ жизни.
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