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Огонь – это стихия, которая не терпит пренебрежительного к себе отношения. От его
пагубной силы не застрахованы даже храмы Господни. Поэтому сегодня, 17 января
сотрудники ОНД Нижнесергинского МР, Бисертского ГО УНД ГУ МЧС по Свердловской
области и 32 ОФПС по Свердловской области, в преддверии праздничного
богослужения, пригласили в отдел надзорной деятельности настоятелей и священников
церквей и приходов Нижнесергинского района на индивидуальный инструктаж и
беседу.
Основная цель таких мероприятий - разъяснительная работа по соблюдению правил
пожарной безопасности при проведении праздничных мероприятий с массовым
пребыванием людей. Во время праздничного богослужения в церквях используется
открытый огонь, поэтому эти меры требуют особенно осторожного поведения. Перед
проведением богослужений, ответственный за соблюдение противопожарной
безопасности, должен проверить противопожарное состояние территории вокруг
культового здания и помещений, по обеспечению их первичными средствами
пожаротушения и исправного состояния инженерных систем противопожарной защиты.
Сотрудники рассказали служителям храмов о мерах безопасности при проведении
служб в церквях и приходах, в частности в ходе литургии следует держать свечи
подальше от легковоспламеняющихся предметов. Не допускать действий, способных
создать опасность для окружающих и привести к созданию экстремальной ситуации. В
завершении разъяснительной работы служители храмов получили от сотрудников
отдела надзорной деятельности памятки с разъяснением основных правил пожарной
безопасности.

Мы благодарны сотрудникам отдела надзорной деятельности и 32 ОФПС по
Свердловской области за то, что они провели с нами этот инструктаж. Во время беседы
мы узнали много полезной информации относительно правил безопасности во время
проведения богослужений. Будем стараться выполнять все указания и предупреждения
ради того, чтобы предотвратить беду, – сказал И.о Благочинного храмов
Нижнесергинского района священник Максим Крылов.
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