22 мая 2015 года в 17 час 38 минут пожарные подразделения выезжали по
адресу: г. Москва, ул. Рябиновая, дом 34 Б
04.06.2015
Уважаемые жит ели Западного админист рат ивного округа!
1-й региональный от дел надзорной деят ельност и Управления по ЗАО ГУ МЧС России по г.
Москве обращает Ваше внимание на участ ившиеся случаи пожаров с т яжелыми
последст виями, т равмированием и гибелью людей.
22 мая 2015 года в 17 час 38 минут пожарные подразделения выезжали по адресу: г. Москва, ул.
Рябиновая, дом 34 Б, где на территории ООО «СУ-117», в одноэтажном металлическом строении
произошел взрыв газовоздушной смеси с последующим горением складируемой макулатуры и
газоотводящего оборудования на площади 150 кв. метров.
В результате взрыва пострадал 1 человек.
Причина возникновения пожара устанавливается.
За истекший период 2015 года на пожарах в районах Очаково-Матвеевское, Раменки и
Проспект Вернадского погибло 1 и пострадало 2 человек.
В целях предот вращения пожаров и улучшения прот ивопожарного сост ояния
индивидуальных гаражей, от дел надзорной деят ельност и рекомендует особое внимание
обрат ит ь на следующие вопросы:
· держат ь т ранспорт ные средст ва с от крыт ыми горловинами т опливных баков, а т акже при
наличии т ечи горючего и масла;
· заправлят ь т ранспорт ные средст ва горючим и сливат ь из них т опливо;
· подзаряжат ь аккумулят оры непосредст венно на т ранспорт ных средст вах;
· подогреват ь двигат ели от крыт ым огнем (кост ры, факелы, паяльные лампы), пользоват ься
от крыт ыми ист очниками огня для освещения;
· не разрешает ся хранит ь мебель, предмет ы домашнего обихода из горючих мат ериалов и
т .п., а т акже запас т оплива более 20 л и масла 5 л.
ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ПОЖАРА или иной чрезвычайной сит уации (ЧС):
-ПОЗВОНИТ Е ПО Т ЕЛЕФОНУ –101; «Би Лайн», «Мегафон», «МТ С», «Скайлинк» - 112
-СООБЩИТ Е по какому адресу и чт о происходит
-ПОМОГИТ Е дет ям, пожилым, инвалидам и живот ным
-НЕ ПОЛЬЗУЙТ ЕСЬ лифт ом во время пожара
-ПОПЫТ АЙТ ЕСЬ ограничит ь распрост ранение пожара или ЧС
-ПРИ УГРОЗЕ Вашей безопасност и покиньт е опасную зону
Т елефон доверия
Главного управления МЧС России по г. Москве: 8 (495) 637-22-22
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