Основные т ребования к пожарной безопасност и подвальных помещений.
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Проектирование и эксплуатация подвальных помещений требуют к себе особого внимания: следует
придерживаться определённых правил, чтобы избежать возгорания, которое, в свою очередь, может
привести к существенному материальному ущербу и угрожать здоровью и жизни жителей дома.
Основные требования к пожарной безопасности подвальных помещений. К наиболее важным мерам
для предотвращения пожароопасных и других чрезвычайных ситуаций относятся следующие: • в
подвальных помещениях запрещено хранение и применение легковоспламеняющихся и горючих
жидкостей и других взрывоопасных веществ и материалов; • в случае, если подвальные помещения
не используются, входные двери должны быть заперты на замок, а ключи от входа в подвальные
помещения должны храниться в диспетчерской, либо, при их отсутствии, у коменданта; • окна
подвальных помещений должны быть обязательно застеклены, а световые проемы должны регулярно
очищаться от мусора, при этом не допускается их закрытие наглухо; • у входа в подвалы должны
иметься схемы их планировки; • обязательное наличие нескольких средств противопожарной защиты
(огнетушитель, песок и так далее). Для того, чтобы избежать нежелательных материальных затрат в
случае пожара, необходимо следовать не только правилам пожарной безопасности, но и
элементарным правилам поддержания чистоты и порядка в помещении. Загрязнение помещения
мусором может стать не только причиной возгорания, но и дальнейшего его распространения. Если
подвальное помещение используется в коммерческих или предпринимательских целях, то
сотрудникам вышеупомянутого объекта следует запретить любые действия, влекущие за собой
возникновения пожароопасных ситуаций, таких как курение, пользование открытым огнем и так
далее. Достаточно важным является наличие системы информирования службы спасения, а также
людей, проживающих на данной территории, или работников. Как правило, под такой системой
подразумевается автоматическая сигнализация и современная система оповещения персонала. Среди
обязательных действий следует отметить: 1. Информирование персонала о том, где располагаются
эвакуационные выходы. 2. Разработка плана действий в чрезвычайных ситуациях. 3. Инструктаж по
использованию огнетушителя и прочих средств противопожарной защиты С Уважением, 1 РОНПР
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