
Требования пожарной безопасности к объектам торговли

Отдел надзорной деятельности города Можги, Можгинского, Алнашского,
Граховского и Кизнерского районов ГУ МЧС России по Удмуртской Республике
обращает внимание руководителей торговых предприятий, индивидуальных
предпринимателей на соблюдение правил пожарной безопасности на объектах торговли, а
именно:

на объектах организаций торговли ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
1. проводить огневые работы во время нахождения покупателей в торговых залах;
2. осуществлять продажу легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, горючих

газов (в том числе баллонов с газом, лакокрасочных изделий, растворителей, товаров в
аэрозольной упаковке), пороха, капсюлей, патронов, пиротехнических и других
взрывоопасных изделий, если объекты организаций торговли размещены в зданиях, не
являющихся зданиями класса функциональной пожарной опасности Ф3.1 (здания
организаций торговли), определенного в соответствии с Федеральным законом
"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";

3. размещать отделы, секции по продаже легковоспламеняющихся и горючих
жидкостей, горючих газов и пиротехнических изделий на расстоянии менее 4 метров от
выходов, лестничных клеток и других путей эвакуации;

4. устанавливать в торговых залах баллоны с горючими газами для наполнения
воздушных шаров и для других целей;

5. размещать торговые, игровые аппараты и вести торговлю на площадках
лестничных клеток, в тамбурах и на других путях эвакуации;

6. временное хранение горючих материалов, отходов, упаковок и контейнеров в
торговых залах и на путях эвакуации;

7. в рабочее время осуществлять загрузку (выгрузку) товаров и тары по путям,
являющимся эвакуационными;

8. торговля товарами бытовой химии, лаками, красками и другими
легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, расфасованными в стеклянную тару
емкостью более 1 литра каждая, а также пожароопасными товарами без этикеток с
предупреждающими надписями "Огнеопасно", "Не распылять вблизи огня".

Руководитель организации должен обеспечить на вещевых рынках,
организованных в установленном порядке, расположенных на открытых площадках или в
зданиях (сооружениях), соблюдение следующих требований пожарной безопасности:

- ширина прохода между торговыми рядами, ведущего к эвакуационным выходам,
должна быть не менее 2 метров;

- через каждые 30 метров торгового ряда должны быть поперечные проходы
шириной не менее 1,4 метра.

Киоски и ларьки, устанавливаемые в зданиях, сооружениях и строениях, должны
выполняться только из негорючих материалов. Расфасовка пожароопасных товаров
должна осуществляться в специально приспособленных для этой цели помещениях.

Уважаемые руководители, индивидуальные предприниматели, соблюдайте правила
пожарной безопасности. От этого зависит не только сохранность вашего товара, но и
жизнь людей.
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