Соблюдайт е т ребования пожарной безопасност и в Новый год!
11.12.2014
В 2014 году на территории ВАО г. Москвы произошло 770 пожаров, на которых погибли 13 человек (в
2013 году – 7), и 44 получили травмы различной степени тяжести. Рост числа погибших на пожарах
людей в первой декаде декабря почти вдвое превысил показатели прошлого года. Основной
причиной пожаров стало неосторожное обращение с огнем при курении в состоянии алкогольного
опьянения.
Один из характерных примеров пожаров с гибелью людей произошел на этой неделе – ранним утром
пожарно – спасательные подразделения прибыли по адресу: ул. 11 – я Парковая, .21, где на 5 – м
этаже жилого дома в двух комнатах, на кухне, в коридоре квартиры и частично в холле горели
личные вещи и мебель на общей площади 45 квадратных метров. В ходе тушения пожара в
приквартирном холле пожарными было обнаружено тело пожилой женщины, которая погибла при
попытке самостоятельно покинуть задымленное помещение, а в горящей квартире под завалами –
мужчина, тоже без признаков жизни. Из квартир, расположенных на вышележащих этажах,
пожарными спасены 15 человек, которые сами выбраться из задымленных помещений не могли.
Предположительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем в состоянии алкогольного
опьянения.
Новогодний период – особенно напряженная пора для пожарно-спасательных подразделений, ведь по
статистике количество выездов на пожары в эти дни увеличивается.
Уважаемые москвичи! Управление по ВАО Главного управления МЧС России по г. Москве напоминает
Вам о необходимости соблюдения требований пожарной безопасности!
Исключите курение в постели! Не бросайте не потушенные окурки в мусоропровод и с балконов
квартир! Не используйте некачественные электрогирлянды на елках! Не перегружайте электросеть
одновременно подключенными бытовыми приборами!
В случае пожара в соседней квартире и сильного задымления лестничной клетки не пытайтесь
выбраться самостоятельно из своих квартир! Плотно закройте двери и дождитесь помощи пожарноспасательных подразделений!
Не применяйте пиротехнические изделия в помещениях! Использовать пиротехнику можно только на
специально отведенных для этого площадках. Адреса площадок размещены на сайтах Префектуры
ВАО г. Москвы и управ районов.
Управление по ВАО Главного управления МЧС России по г. Москве поздравляет Вас с наступающим
Новым годом и Рождеством Христовым!
В случае пожара звоните 101 (с мобильных телефонов – 112).
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