ТЕХНОЛОГИИИ

Не доводите свой бизнес
до трагедии!
Данный материал посвящен пожаробезопасности – проблеме, которая ОСОБО не волновала ювелирный бизнес, однако в последнее время стала ощущаться более остро в связи с массовым переходом
игроков рынка на светодиодные источники света и возросшим уровнем мошенничества при выполнении заказов по замене старого и установке нового осветительного оборудования. «Навигатор
ювелирной торговли» призывает читателей наконец обратить внимание на проблему и оценить все
риски необдуманных решений. В качестве самого грустного примера, когда вопросы безопасности
бизнеса решаются непрофессионалами, приводится всем известная история пермского клуба «Хромая лошадь», произошедшая в декабре 2009 года и вызвавшая жесткую реакцию общественности.

История «Хромой лошади», унесшая жизни
156 человек, стала показательной для всего
мира. Несоблюдение техники пожарной безопасности в пермском ночном клубе обернулось
трагедией национального масштаба: халатность проектировщиков помещения оставила
без родителей более 100 детей, послужила причиной увольнения ряда должностных лиц и чиновников пожарного надзора и добровольной
отставки правительства Пермского края в полном составе. Соучредитель же клуба Анатолий
Зак и вовсе оказался в «Матросской Тишине»,
а его имущество, оцениваемое, по некоторым
данным, в 62 млн долл. США, было арестовано
для обеспечения возможных исков пострадавших и их родственников с требованием материальной компенсации.
В самом страшном пожаре за историю современной России винили и проводку, с которой якобы что-то было не так, и бездумных
устроителей шоу с фейерверками, но факт остается фактом – такое число погибших было вызвано в первую очередь отсутствием возможности быстро выбраться из помещения. И ви52
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новат в этом вовсе не Анатолий Зак, которому
не помогли ни израильский паспорт, ни деньги
при попытке покинуть Россию, а непрофессиональные исполнители, проектировавшие клуб.
Русское авось, вновь показавшее себя во всей
красе, вызвало жесткую реакцию правительства: сегодня одно за другим по всей России
из-за нарушения правил техники пожарной
безопасности закрываются места, предполагающие массовые скопления людей.
Ценой покалеченных жизней сотен людей
«Хромая лошадь» показала российскому бизнесу, что в современных условиях жизни на авось
полагаться больше нельзя. Наконец, безопасность людей в России, как и на Западе, но со
столетним опозданием становится заботой не
техников и охранников, а реальных владельцев
бизнеса, которым был предоставлен наглядный
пример, насколько дорого можно заплатить за
решения, доверенные непрофессионалам. Любой согласится, что владельцы-то бизнеса как
раз трепетно относятся к вопросам безопасности, речь же идет о собственных активах. Сама
проблема назревает на этапе исполнения задачи – когда немотивированные исполнители в
виде технических служб и управляющих проявляют непонимание и халатность. А такой подход
в этом вопросе недопустим. При этом отвечать,
выплачивать компенсации и нести наказание
приходится именно владельцам, а исполнители,
как правило, спокойно умывают руки и уходят
на другую работу.
В ювелирном бизнесе проблема пожаробезопасности встала параллельно с ужасами
«Хромой лошади» – в связи с появлением на
рынке новых, более экономичных и эффективных источников света – светодиодов. Ювелиры, уставшие от длинных сумм в счетах за
электричество и ремонт изделий, побывавших
в бесконечно перегретых витринах, обрадовались возможности наконец заменить устаревшие галогенки на светодиоды, которые и светят
лучше, и тепла мало выделяют, и потребляют
втрое меньше энергии. Как это всегда бывает во времена перестройки бизнеса на новый
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лад, воспользовавшись лихорадкой участников
рынка, на него быстро зашли «дяди Вани» с паяльниками, уголками и двойным скотчем. И,
получив сигнал от «хозяина» заменить старый
свет на новый, директора ювелирных магазинов, не долго думая, широко раскрыли перед
«умельцами» двери – пилить провода, сверлить
дырки в дорогом торговом оборудовании, щедро мазать клеем стеклянные витрины и приклеивать на двойной скотч диодные линейки.
«Дяди Вани» же, в свою очередь, не испугались
ни «Хромой лошади», ни нареканий клиентов.
Работа здесь строится элементарно: пришел–
заработал–пропал. Конфликт же с совестью
тоже решается просто: очевидно, что если линейка потребляет всего 12–24 вольт, искра при
замыкании будет ничтожно малой. Только никто
не отменял флока, замши, пластиковых конструкций и других легковоспламеняющихся декоративных материалов. Да и в целом, что говорить о витринах, если при 12 вольт каждый день
тысячами горят железные автомобили. Так, наверное, по схеме «пришел–заработал–пропал»
выполнили заказ для пермского клуба и организаторы фейерверка, решившие, что «холодный»
огонь не страшен декору из ивовых прутьев, и
проектировщики, предположившие, что в клубе
всегда будет находиться 50 человек, как и полагается по «бумажкам», и если что, они легко
выберутся через узкий проход (в ночь трагедии
в клубе было 300 человек!).
В итоге массовая погоня за светодиодами
чуть не закончилась аналогичной трагедией
на одной из последних ювелирных выставок: к
счастью, задымившийся стенд вовремя успели
потушить. Однако важно понимать, что пожарный не решает проблему, он только расчищает
ее последствия: рыться в проводах и заключать, кто виновен в пожаре, ему неинтересно.
Любой из читателей наверняка вспомнит опасный случай и на своей практике. Только, к сожалению, пока мы не обжигаемся по-настоящему,
мы продолжаем перекладывать наиважнейшие
вопросы на «охранников» и «техников» вместо
того, чтобы доверить безопасность своих клиентов, сотрудников и всего бизнеса реальным
профессионалам.
Сегодня на рынке светодиодного освещения
есть компания, в которой работают сертифицированные специалисты – HI LED. Решения HI
LED абсолютно пожаробезопасны и, что важно,
ремонтопригодны. Только разработчики HI LED
действительно вникли в вопрос безопасности
использования своего оборудования и предложили рынку высокотехнологичные решения.
Их цена, как ни парадоксально, не отличается
от объявляемой «умельцами». Источники света
HI LED не припаиваются намертво и не приклеиваются к витринам на скотче – решения HI
LED сертифицированы и разработаны в соответствии с международными стандартами без-
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Глава 24
Статья 219.
Нарушение требований пожарной безопасности
1. Нарушение требований пожарной безопасности, совершенное лицом, на котором лежала обязанность по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого
вреда здоровью человека, – наказывается штрафом в размере
до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы
или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо
ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью на срок
до трех лет или без такового.
2. То же деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека, –
наказывается лишением свободы на срок до пяти лет с лишением
права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
3. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, –
наказывается лишением свободы на срок до семи лет с лишением
права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
опасности. Осветительное оборудование не поставляется само по себе,
а сопровождается целой системой креплений и соединений, благодаря
которым долгожданный светодиодный свет устанавливается в витринах
за короткий промежуток времени, без нанесения вреда торговому оборудованию и исключая даже малейший риск замыкания. Ключевым моментом в системе решений HI LED является сервисное обслуживание,
гарантирующее исправность работы оборудования и позволяющее
оперативно устранять любые неполадки, а значит – дающее реальное
право считать вопрос пожаробезопасности в магазине решенным. Обращайтесь к профессионалам!
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