Профилакт ические мероприят ия сот рудников МЧС на объект ах
здравоохранения
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С целью повышения знаний в област и пожарной безопасност и инженерно-инспект орским
сост авом 1 РОНПР Управления по САО ГУ МЧС России по г. Москве регулярно проводит ся
работ а по профилакт ике и предупреждению пожаров на объект ах здравоохранения.
На минувшей неделе инженер Иван Корчагин и инспектор Евгений Железнов провели инструктаж по
пожарной безопасности с администрацией, сотрудниками и работниками ЧОП в Государственном
бюджетном учреждении здравоохранения " Городская клиническая больница №24 Департамента
здравоохранения города Москвы" на улице Писцовая, д. 10 и Филиале ГБУЗ «ГКБ №24 ДЗМ» «Перинатальный центр" - 4-й Вятский переулок, д.39.
Данная профилактическая работа нацелена на повышение уровня информирования и профилактику
безопасности при возникновении пожаров и чрезвычайных ситуаций.
Знания правил пожарной безопасности, а также действий в случае пожара необходимо знать всем,
чтобы избежать трагедии и необратимых последствий на объектах.
При проведении профилактической работы особое внимание уделили следующим особо важным
пунктам:
• выбор решающего направления действий на пожаре; • своевременное сосредоточение сил и
средств; • приемы и способы эвакуации персонала и пациентов;
• функционирование средств связи;
• функционирование систем противопожарной защиты объектов;
• состояние путей эвакуации;
• количество и исправное состояние первичных средств пожаротушения и противопожарного
водоснабжения; • готовность к действиям обслуживающего персонала в случае возникновения
пожара;
• наличие изолирующих средств защиты органов дыхания, спасательных средств и индивидуальных
фонарей;
• своевременность и достоверность представления в подразделения пожарной охраны сведений о
количестве людей, находящихся на объекте.
Также сотрудники МЧС ответили на все интересующие персонал вопросы, вручили информационные
памятки на противопожарную тематику и напомнили телефоны вызова экстренных служб – «101» и
«112».
Управление по САО ГУ МЧС России по г. Москве напоминает : Правила пожарной
безопасност и необходимо знат ь всем, чт обы избежат ь т рагедии и необрат имых
последст вий!
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