Экспресс-информация по пожарам
20.01.2014
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.
В 2014 году на т еррит ории районов «Очаково-Мат веевское», «Проспект Вернадского» и
«Раменки» на пожаре погиб 1 человек.
18 января 2014 года, в 23 часа 41 минуту, пожарно-спасательные подразделения выезжали
на пересечение ул. Косыгина с Университетским проспектом, Западного АО, район «Раменки», где на
территории бытового городка ГБУ «Мосзеленхоз», расположенного в лесополосе, обгорела
деревянная бытовка, на площади 6 кв. м.
В результате пожара погиб мужчина 1977 года рождения.
Предварительная причина возникновения пожара – неосторожное обращение с огнем погибшим
при курении.
Во избежание повт орения подобных пожаров, а т акже создания препят ст вий в работ е
аварийно-спасат ельных служб города, убедит ельно просим Вас соблюдат ь следующие
обязат ельные т ребования пожарной безопасност и:
1. Соблюдайте осторожность с огнём при курении. Не бросайте непотушенные сигареты из окон, с
балконов, в стволы мусоропровода и в иные места.
2. Не оставляйте без присмотра включенные в розетку электроприборы, а также своевременно
устраняйте неисправности в электроприборах.
3. Не храните в коридорах общего пользования, лифтовых холлах, тамбурах, а также на лестничных
клетках временно или постоянно различные предметы.
4. Не захламляйте открытые и застеклённые балконы различными предметами.
5. Уходя из дома закрывайте окна и форточки, во избежание попадания на балкон или в квартиру
непотушенной сигареты, фейерверка или иного источника загорания.
6. Не паркуйте транспортные средства в дворовых проездах и на специально расчерченных красными
линиями площадках для установки пожарной техники.
7. Приобретая продукцию, требуйте у продавца сертификат соответствия или декларацию на
реализуемую продукцию. Помните, что использование продукции не соответствующей требованиям
пожарной безопасности может привести к трагическим последствиям.
8. Незамедлительно сообщайте о пожаре по телефону 01.
ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ПОЖАРА или иной чрезвычайной сит уации (ЧС):
-ПОЗВОНИТ Е ПО Т ЕЛЕФОНУ – 01; «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
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