
 

 

Правила  

пожарной безопасности на объектах торговли 

 

 

     25 марта произошел чудовищный пожар в торговом центре «Зимняя 

вишня» города Кемерово, который унес огромное количество жизней, в том 

числе детей. По предварительным данным, в развлекательном центре были 

серьезные нарушения в области пожарной безопасности. 

    В большинстве своем торговые центры представляют собой обширную 

закрытую площадь, с большим количеством помещений и одновременно 

находящихся в нем людей. Для соблюдения требований пожарной 

безопасности на торговых объектах необходимо использовать при 

строительных и отделочных работах только  негорючие материалы. Здание 

торгового центра должно быть оборудовано исправной пожарной 

сигнализацией, обеспечено необходимым количеством огнетушителей, 

эвакуационные пути и выходы нельзя загромождать различными 

материалами, отходами, мусором. Запоры на дверях эвакуационных выходов 

должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без 

ключа. На объектах торговли должны быть назначены лица, отвечающие за 

обеспечение пожарной безопасности, прошедшие обучение по пожарно-

техническому минимуму. 

  Нелишним будет напомнить и о правилах безопасности в 

общественных местах: 

Если вы запланировали поход в торговый центр, сразу же, еще на входе, 

изучите план эвакуации. Он должен быть расположен на видном месте. Там 

же указаны возможные пути выхода на случай ЧС. 

Изучите планировку этажей, постарайтесь запомнить, где находятся выходы, 

в том числе  эвакуационные и аварийные. 

Также на схемах должны быть указаны места со средствами первичного 

пожаротушения (огнетушители). 

Что надо сделать в первую очередь, если начался пожар? 

Сохраняйте спокойствие. Необходимо понять  в каком месте центра вы 

находитесь, и где находится ближайший выход. Постарайтесь как можно 

быстрее покинуть опасную территорию. Обязательно подавайте 

всевозможные сигналы: кричите, звоните в службу спасения, называйте свои 

координаты. Если в помещении есть окно, кричите из окна и привлекайте к 

себе внимание. Помните, что во время пожара дым распространяется снизу 

вверх, поэтому нужно опуститься как можно ниже. Если вам удалось выйти 

из горящего здания – найдите пожарного или спасателя и расскажите, откуда 

именно вам удалось выбраться и есть ли там еще люди. Это поможет 

пожарным и спасателям в поисках пострадавших. 
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