РЕГИОН

Редактор страницы: Елизавета Порошина
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: region@oblgazeta.ru

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА
Екатеринбург

Ирбит

К.-Уральский

Красноуфимск

Нижний Тагил

Серов

+1
+1
Ю-В, 5-6 м/с

0
+2
Ю-В, 5-6 м/с

0
+2
Ю-В, 7 м/с

+2
+2
Ю, 3 м/с

+1
+2
Ю-В, 3 м/с

-5
-14
С, 4-5 м/с

II

www.oblgazeta.ru
Пятница, 5 февраля 2021 г.

ГОРЯЩИЙ ВОПРОС

Почти месяц назад на Рассветной, 7 в
Екатеринбурге произошёл пожар, который всерьёз обеспокоил обитателей многоэтажных домов. Если жители 9-го этажа не смогли выйти из здания из-за возгорания на втором этаже, где гарантия, что при пожаре на
20-м этаже жители 25-го этажа не пострадают? На первый взгляд кажется,
что эвакуироваться из высотных зданий сложнее, а значит, выше риск того, что можешь пострадать от последствий возгорания (многие погибают
именно из-за отравления угарным газом). Но на деле оказывается, что жители (иногда – неосознанно) блокируют подъездные пути для пожарной
техники и эвакуационные выходы.

Как пояснили в ГУ МЧС России
по Свердловской области,
высотная техника,
которая есть на вооружении пожарных,
позволяет работать
на зданиях высотой до 20-го этажа.
В остальных случаях приходится
подниматься с помощью
специальных лифтов
или по лестничным маршам

 Внутренний противопожарный водопровод.
 Система противодымовой защиты.
 Лифты для перемещения пожарных. (Они предусмотрены в домах
свыше 50 метров (16–18 этажей и выше). Лифты оснащены специальной системой управления, защиты и связи, обозначаются специальным
знаком).

 Незадымляемые лестничные клетки. В домах 9 этажей и выше наиболее распространены клетки типа Н1 (с выходом на лестничную клетку с этажа через незадымляемую наружную воздушную зону по открытым переходам). Конструктивные особенности таких лестничных клеток обеспечивают предотвращение попадания продуктов горения в
лестничную клетку, обеспечивая безопасную эвакуацию людей с любого этажа. При площади квартир на этаже секции более 500 квадратных
метров требуется устройство не менее двух эвакуационных выходов с
этажа. В качестве такого выхода также могут использоваться противопожарные люки на лоджиях.
 Подъездные пути для пожарной техники. Для зданий высотой до 13
метров ширина проезда должна составить 3,5 метра, для зданий высотой от 13 до 46 метров – ширина 4,3 метра. Если здание выше 46 метров, ширина проезда должна составлять 6 метров.
ГУ МЧС по Свердловской области регулярно проводит плановые проверки и
рейды. Их периодичность зависит от категории риска, присвоенной объекту
(в каждом случае решение принимается
индивидуально). Кроме того, сотрудники
управления надзорной деятельности организуют внеплановые проверки при поступлении обращений от граждан и юридических лиц.

МЕЖДУ ТЕМ
Следствие по факту пожара в доме на Рассветной, 7 в Екатеринбурге продолжается. Параллельно идёт проверка действий пожарных, которую ведёт комиссия с участием специалистов из Москвы.
Назвать точную причину пожара компетентные органы пока не готовы. В настоящий момент известно, что огонь вспыхнул, а удушливый чад начал распространяться из квартиры на втором этаже.
Дом на Рассветной, 7 построен в 1982 году по типовому
проекту I-447 С-25/65 из двух сблокированных секций. Самое
интересное, что этим проектом предусмотрена дополнительная незадымляемая эвакуационная лестница, однако имеется она не везде. В этом доме её нет – и желание сэкономить
при строительстве было оплачено массовой гибелью людей.

Предельно допустимая концентрация дыма наступает через 5–7 минут, в доме на Рассветной огонь свободно развивался минут 20, так что достаточно было сделать один-два вдоха,
чтобы потерять сознание. Но люди выскакивали из квартир в
надежде вырваться на улицу и падали, наглотавшись ядовитого дыма. По словам замначальника пожарно-спасательного
гарнизона города ГУ МЧС по Свердловской области Анатолия
Бронникова, в этом и была их ошибка. Однако многие из уцелевших говорят, что удушливый чад проникал в квартиры из
подъезда и снаружи через окна и гнал людей наружу.
– Мы рекомендуем жителям многоэтажек приобрести автономные пожарные извещатели, которые реагируют на за-

дымление и издают громкий сигнал, а также самоспасатели,
предназначенные для экстренной защиты органов дыхания
и зрения, – объяснял во время одного из профилактических
рейдов по жилым домам, которые сейчас проводит областное
управление МЧС, старший инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Кировскому району Екатеринбурга Дмитрий Барышников. – Стоят они недорого,
но значительно увеличивают шансы на спасение.
Купить самоспасатели (подобие противогазов), а также огнетушители можно в магазинах по продаже противопожарного оборудования, через Интернет. Выбор там широкий,
«Облгазета» проверила.

ние), оповещение людей и обеспечение безопасного коридора для эвакуации.
В новых домах сегодня обычно устанавливают датчики дыма, которые подают первый сигнал об опасности. На пути эвакуации человека открываются клапаны
дымоудаления и подпора воздуха, которые не дают дыму и угарному газу распространяться.

Как пояснили «ОГ» в департаменте государственного
жилищного и строительного надзора области, все инженерно-технические и организационные мероприятия по
пожарной безопасности должны быть отражены не только в проектной документации, но и качественно воплощены в жизнь. В противном случае застройщик не сможет получить документы о вводе дома в эксплуатацию.

Нарушения – при эксплуатации

Инспекторы парка
«Река Чусовая» спасли
застрявших в лесу рыбаков

– Я уже 15 лет езжу на Чусовую рыбачить, а в такую переделку попал впервые, – признаётся тагильчанин Андрей
Волохов, – снегоход угодил в
ледяной торос и заглох. У моего товарища «навороченный»
смартфон, но с него даже экстренные звонки не проходили,
а мой кнопочный не подвёл –
удалось позвонить по номеру
«112», сообщить ориентир нашего пребывания – скалы Афонины брови.
Сотрудники МЧС позвонили в ближайший к месту происшествия населённый пункт –
деревню Усть-Утка. Глава местной администрации Александр

 Система автоматической противопожарной защиты: пожарные извещатели, пожарная сигнализация, оповещения для управления эвакуацией.

Пожарная лестница как бы есть, но зарешёченные балконы не позволят жильцам ею
воспользоваться

На этапе строительства –
всё по правилам

Два рыбака из Нижнего Тагила 2 февраля остались в
лесной чащобе без транспорта – их снегоход заглох.
Кроме того, друзья промокли и травмировались. На помощь горе-рыбакам отправились сотрудники природного парка «Река Чусовая».
Спасательная операция прошла успешно, уже на следующий день тагильчане вышли на работу.

Требования пожарной безопасности, которые должны соблюдаться в
домах свыше 9 этажей, достаточно обширные. Чем должен быть оборудован многоэтажный дом? Что необходимо проверить?

ГАЛИНА СОЛОВЬЁВА

По данным системы ГИС ЖКХ, в Екатеринбурге сейчас около 8 тысяч многоквартирных домов. Если посмотреть на
действующий генплан города, можно заметить, что строения свыше 9 этажей занимают около четверти площади уральской столицы.
По данным ГУ МЧС России по Свердловской области, за последние пять лет
в таких домах произошло 249 пожаров. К
сожалению, некоторые из них закончились трагично: за пять лет погибли 19 человек, в том числе два ребёнка.
В соответствии с требованиями пожарной безопасности, многоквартирные
дома выше 28 метров (или более 10 этажей) обязательно должны быть оборудованы системами противопожарной защиты.
– К домам с меньшей этажностью таких требований нет, и пожары там происходят гораздо чаще, чем в «высотках», –
отмечает замначальника ГУ МЧС России
по Свердловской области полковник внутренней службы Валерий Казаков.
К так называемым высотным домам –
в 75 метров (25 этажей) и выше – требований ещё больше. Они относятся к уникальным зданиям. Сейчас таких строений
в Екатеринбурге около полусотни. Но и в
таких домах пожары в уральской столице
были: за 5 лет – 13 пожаров, погибших нет.

Галина СОКОЛОВА

– Размеры такого лифта должны быть не менее 1,1х2,1 м, грузоподъемность – не менее 1000 кг, для высвобождения пожарных
из застрявшей кабины лифта в крыше предусматривается люк
размерами 0,5х0,7 м, – поясняет эксперт Учебного экспертного
центра «Строитель» Павел Васенин. – В обычное время лифт для
пожарных используется в качестве пассажирского лифта. В случае пожара все лифты в здании автоматически переводятся в режим «пожарная опасность», который предусматривает принудительное движение кабины лифта на основной посадочный этаж
и открытие дверей. После прибытия пожарные должны с помощью специального ключа перевести лифт в режим «Перевозка пожарных подразделений» и использовать его для доставки личного состава и пожарно-технического вооружения на этаж ниже этажа пожара.

– С 1 января этого года вступили в силу новые Правила противопожарного режима в Российской Федерации, которые значительно ужесточили требования к эксплуатации подъездов и проездов
к зданиям, – рассказывает Павел Васенин. – Запрещено использовать для стоянки автомобилей площадки и проезды для пожарной техники, кроме того, с 1 января вводится запрет на установку шлагбаумов, ворот, ограждений и других подобных технических средств на проездах и подъездах для пожарной техники, если
не обеспечивается их автоматическое открывание при пожаре или
ручное открывание при круглосуточном дежурстве персонала у места установки таких средств. За нарушение этих требований действующим законодательством предусмотрена административная
ответственность.

Чем выше – тем безопаснее?

Соблюдение требований пожарной безопасности тщательно проверяется с момента старта строительства дома. Как рассказала «Облгазете» замдиректора по девелопменту «Атомстройкомплекса» Надежда Абакумова, строительство дома сегодня возможно только после того, как проект
получает положительное заключение экспертизы, то есть проходит проверку всех
заложенных решений на безопасность, эффективность и соответствие нормам.
– Пожарной безопасности посвящён
отдельный раздел экспертизы, – поясняет она. – Для каждого дома предусматривается комплекс мер, который варьируется в зависимости от этажности и геометрии дома. Действующие пожарные
нормы учитывают современное разнообразие проектных решений и предполагают различные варианты мероприятий,
обеспечивающих жильцам безопасность.
Главные задачи пожарной безопасности –
это борьба с огнём (автоматическое туше-

ЧЕК-ЛИСТ ДЛЯ ЖИЛЬЦОВ

КСТАТИ

Администрация природного парка «Река Чусовая» напоминает, что
все граждане, отправляющиеся на особо охраняемую территорию,
обязаны регистрироваться на сайте учреждения и в МЧС. К слову,
тагильские рыбаки этого не сделали.

Кривоноженков понимал, что
для спасения людей требуется
техника с высокой проходимостью. Он обратился за помощью
в Усть-Уткинский участок природного парка «Река Чусовая».
– Старший инспектор Роман Барышев и инспектор
Владимир Вороновский уже
собирались на снегоходах в
путь, когда получили от директора парка Александра
Прохоренкова более подробную информацию. Он сообщил, что люди попали в зону
тонкого льда, их обувь промокла. Травмы у пострадавших незначительные, можно обойтись без носилок. Инспекторы взяли сани, аптечку
и выехали по указанным координатам, – рассказывает заместитель директора парка по
охране территории Виктор
Ребрунов.
Спасательная операция заняла чуть больше двух часов.

Сотрудники парка отбуксировали снегоход и вывезли рыбаков к месту стоянки их автомобиля. По словам попавших в
беду рыбаков, оперативно оказанная помощь уберегла здоровье – они даже насморка не подхватили.
Хотя спасение людей не входит в служебные обязанности
сотрудников особо охраняемой
территории, они всегда готовы оказать помощь тем, кто отдыхает на реке. Так, прошлой
осенью туристы, участвовавшие в сплаве по Чусовой, сообщили о лежащем в лодке рыбаке напротив деревни Мартьяново. Инспекторы выехали на
указанное место. Выяснив, что
рыбак болен, они вызвали скорую помощь и отбуксировали
его лодку к берегу. Медики диагностировали сердечный приступ, помощь оказалась своевременной.

К сожалению, постройка дома по всем правилам противопожарной безопасности – это ещё не гарантия того,
что трагедии не случится. Причина – в несоблюдении,
а то и игнорировании требований в ходе эксплуатации
здания (в том числе со стороны самих жильцов).

Вот типовые нарушения,
которые находят специалисты:
 захламление путей эвакуации,
 складирование горючих веществ и материалов в лестничных клетках,
 неисправность систем внутреннего противопожарного водопровода и автоматической пожарной
сигнализации,
 а также это организация кладовок на лестничных клетках и в поэтажных коридорах.

Ещё одна проблема, – заставленные машинами жильцов придомовые территории. От подъезда к зданию зависит возможность размещения пожарных автоцистерн
и установки пожарной автолестницы.
От себя добавим, что во многих домах
свыше 9 этажей есть железные лестницы,
которые расположены рядом с лоджиями
или вовсе проходят через них сверху донизу. Часто новосёлы, беспокоясь о том,
чтобы в их квартиру по этим лестницам
не проникли посторонние люди, стараются их срезать или заварить люки.
Добавим, в органы государственного
пожарного надзора регулярно поступают жалобы, что жильцы хранят мебель и
другие вещи на путях эвакуации. К нарушителям применяются санкции, предусмотренные частью 1 статьи 20.4 КоАП
РФ. На первый раз, как правило, выносится предупреждение, но если оно не подействовало, то налагается штраф.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
В мэрии Екатеринбурга пообещали
продлить этим летом маршрут №38
для удобства дачников
В редакцию «Областной газеты» обратилась жительница Екатеринбурга Маргарита Савельева. Она попросила помочь решить вопрос
с транспортной доступностью коллективных садов.
По словам жительницы, до 2019 года до остановки «База
ОМОН» ходил маршрут автобуса 04, а потом было принято решение о его отмене.
– Получается, что мы добирались до остановки «База ОМОН»,
а потом уже шли в свои сады, – делится Маргарита Александровна.
С отменой маршрута 04 без доступного транспорта осталось очень
много людей. За «Базой ОМОН» находится около 20 садовых товариществ. У нас много коттеджей – живут семьи с детьми, которым тоже
надо добираться до города. После отмены маршрута №04 мы собрали подписи жителей под заявлением, что общественный транспорт
нам необходим, и в июне 2019 года вместе с соседкой пошли на приём к мэру города. Тогда Александр Высокинский нас не принял, но
мы попали на приём к его заместителю Алексею Бубнову (курирует
вопросы благоустройства, транспорта и экологии. – Прим. ред.).
По словам читательницы, Алексей Бубнов сказал, что решить
вопрос реально, и пообещал это сделать в течении года-двух. Он
предложил продлить маршрут №38.
– Даже сказал, что можно маршрут продлить чуть подальше –
до развязки, чтобы до садов не так долго было ходить. Однако до
сих пор нет никаких изменений, ничего не сделано. Хотя все условия для того, чтобы пустить транспорт, у нас созданы: совместно с
Верх-Исетской администрацией решили вопрос с ямами на дороге – их засыпали. Возле магазина «Леруа Мерлен» забетонирована
площадка – транспорту есть где развернуться, – пояснила Маргарита Савельева. – Поработав весь день в саду, очень тяжело возвращаться. Приходится просить довезти до города или ловить попутки.
«ОГ» обратилась в администрацию Екатеринбурга, чтобы узнать, изменится ли для садоводов что-то в новом дачном сезоне?
– С 1 июля 2021 года, после проведения конкурсных процедур,
маршрут №38 планируется продлить до «Леруа Мерлен» через «Базу ОМОН», – сообщили в мэрии.
Анна ЧЕРНОБРИВЦЕВА
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АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Почему даже при соблюдении всех мер пожарной безопасности в высотных домах жители всё-таки могут пострадать?

