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Внимание!

Подать частное  
объявление  

в газету  
«Магнитогорский  

металл»  
можно  

по телефону 

007
Телефон и факс  
отдела рекламы 

«ММ» 
35-65-53

Сезон начинайте с проверки  
и ремонта отопительной печи

Сады продолжают 
гореть

Николая Алексеевича и Валентину Ивановну  
НИКИТИНЫХ 

с золотой свадьбой!
Желаем всех благ, здоровья и тепла.

Администрация, профком и совет ветеранов  
локомотивного цеха УЖДТ

Бывших работников предприятия, ветеранов Леонида 
Яковлевича РАЗУМНЯКА, Анатолия Семеновича СВИНЯКО-
ВА, Валентину Фоминичну СВИРИДОВУ, Филиппа Павловича 
СЕЛИВЕРСТОВА, Лидию Алексеевну СИКАЧЕНКО, Аксинию 
Степановну СИКОРСКУЮ, Геннадия Алексеевича СКОРОДУ-
МОВА, Наталью Александровну СНЕЖКОВУ, Антонину Ни-
колаевну СЫЧЕВУ, Таскиру Гибазовну ТАШТИМИРОВУ, Веру 
Федоровну ТЕРЕБИЛКИНУ, Михаила Марьяновича ТИХАНА, 
Салиму Кушекбаевну ТРУМБЕТОВУ, Евгению Николаевну 
УЗЛОВУ, Нину Афанасьевну УХАНЕВУ, Рудольфа Анатольеви-
ча ФРОЛОВА, Аэлиту Александровну ФУТМАН, Веру Алексан-
дровну ХРЕБИНУ, Юрия Срулевича ШТЕЙНА, Ивана Михайло-
вича ЯЩЕНКО с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, бодрости духа и благополучия еще 
на многие годы!

Администрация, профком и совет ветеранов  
ОАО «Метизно-калибровочный  завод «ММК-МЕТИЗ»

На 16 марта в магнитогорске 
произошло 97 пожаров, погибло 5 
человек, травмировано 10, из них 
один ребенок (в 2010 году – три 
случая). В садоводческих товари-
ществах города за 3 месяца 2011 
года произошло девять пожаров 
с материальным ущербом более 
600 тыс. рублей. На пожарах по-
гиб  человек. 

Основными причинами пожара 
остаются: неосторожное об-
ращение с огнем при куре-

нии, нарушение правил пожарной 
безопасности при эксплуатации 
печи, нарушение правил пожарной 
безопасности при эксплуатации тепло-
генерирующих устройств.

Многие горожане нашего города 
предпочитают жить в своих садовых 
домиках не только в летнее время. И 
в осенне-зимний период происходит 
больше пожаров из-за эксплуатации 
неисправных отопительных печей и 
дымоходов, перегрузки электросетей 
потребителями энергии, эксплуатация 
нестандартных обогревательных при-
боров. 

Отдел надзорной деятельности № 2 
УНД ГУ МЧС России по Челябинской 
области обращается к жителям горо-
да с просьбой быть предельно осто-
рожными. Чтобы предупредить пожар 
в  с аду  и  не  с тать  с адоводом-
неудачником, мы рекомендуем вам 
прислушаться к нашим советам. Ни-
кто не застрахован от пожара, поэто-
му, прежде всего, обратите внимание, 
сможет ли пожарная машина в слу-
чае загорания подъехать к вашему 
участку?

Не разрешайте жить в вашем саду 
знакомым или родственникам, веду-
щим антиобщественный образ жиз-
ни, употребляющим спиртные напит-
ки или наркотики. Садоводческий се-
зон начинайте с проверки и ремонта 
отопительной печи, чистки и побелки 
дымохода. Не забудьте прибить на 
полу перед топкой металлический лист 
размером не менее 0,5 х 0,7 метра. 
Не выбрасывайте золу и уголь вблизи 
строений. Помните, что всегда необ-
ходимо соблюдать разделку от дымо-
хода печи до сгораемых конструкций 
дома, нельзя использовать в качестве 
дымохода асбоцементную трубу. Возь-

мите за правило систематически очи-
щать территорию участка от сухой тра-
вы, мусора и других отходов. Ни в 
коем случае не разводите костер 
вблизи строений и тем более не остав-
ляйте его без присмотра. Если вы ре-
шили отремонтировать или заменить 
электропроводку, пригласите специа-
листа – квалифицированного электри-
ка. Если вы отдыхаете в саду с деть-
ми, обязательно следите за их игра-
ми. Всегда держите наготове средства 
и инвентарь для тушения огня: бочку 
с водой, ведро и лопату.

Если пожар все же произошел – не 
теряйтесь! При возникновении пожа-
ра действия садоводов должны быть 
направлены на обеспечение безопас-
ности и эвакуации людей. При обнару-
жении пожара необходимо по телефо-
ну «01» сообщить о возгорании с указа-
нием места пожара – точного адреса, 
номера участка. До прибытия пожар-
ной охраны примите меры к тушению 
пожара имеющимися средствами. Ни 
в коем случае не возвращайтесь в 
охваченное огнем здание, помните: ма-
териальные ценности можно восстано-
вить, а жизнь – нет 

  регламент
В соотВетстВии с техническим регламентом для 
эксплуатирующихся объектов защиты, а также для 
вновь строящихся объектов должна быть разрабо-
тана декларация пожарной безопасности. 

Это требование распространяется на объекты защи-
ты, для которых на момент проектирования предусма-
тривалось проведение государственной экспертизы про-
ектной документации, а также на здания функциональ-
ной пожарной опасности – детские дошкольные обра-
зовательные учреждения, дома престарелых и инвали-
дов, больницы, спальные корпуса образовательных 
учреждений интернатного типа и детских учреждений.

Так что же все-таки такое «декларация пожарной без-
опасности»? Для чего она? Многие до сих пор не пони-
мают, что это такое.

Декларирование законодательно закрепляет ответ-
ственность за обеспечение пожарной безопасности за 
собственниками объектов защиты. Цели декларирова-
ния пожарной безопасности – это: оценка достаточно-
сти мер по обеспечению пожарной безопасности, при-
нятых собственником в целях предупреждения пожаров 
на объекте защиты; оценка готовности собственника к 
эксплуатации объектов защиты, локализации и ликвида-
ции пожаров и последствий от них.

То есть декларация нужна, чтобы собственник сам ра-
зобрался, что такое пожарная безопасность объекта и 
какие требования должны соблюдаться. Чтобы собствен-
ник мог самостоятельно оценить, насколько его объект 
и технологии, которые применяются, безопасны для пер-
сонала и сотрудников. В декларации указываются ста-
тьи Технического регламента и нормативных докумен-
тов, содержащих требования пожарной безопасности, 
которые собственник должен выполнять, эксплуатируя 
тот или иной объект. Собственник самостоятельно опре-
деляет сумму ущерба третьим лицам от возможного по-
жара на его объекте.

В последнее время недобросовестными предприни-
мателями активно распространяются слухи о сложности 
заполнения и регистрации деклараций пожарной безо-
пасности, необходимости обращения для этого к специ-
ально аккредитованным специалистам и высокой стои-
мости этих услуг.

Хочу предостеречь от ошибок и излишних трат: декла-
рацию подписывает и подает только собственник объ-
екта, он же несет ответственность за достоверность со-
держащихся в ней сведений. Регистрация деклараций 
пожарной безопасности в МЧС осуществляется в уведо-
мительном порядке и бесплатно.

АРТЕМ ИВАНОВ, 
государственный инспектор Магнитогорска  

по пожарному надзору

Для чего нужна декларация 
пожарной безопаcности


