
Пожарные Москвы ликвидировали крупный пожар 
в торговом центре РИО 
 

 

Пожарно-спасательные подразделения московского гарнизона ликвидировали крупный 
пожар в торгово-развлекательном центре на севере столицы. Информация о задымлении в 

популярном среди жителей Москвы торговом центре поступила в Главное управление МЧС 
России по городу Москве. 

Прибывшие первыми подразделения пожарной охраны МЧС России совместно с 
администрацией объекта организовали эвакуацию посетителей. Всего из торгового центра 
в безопасное место было эвакуировано более 3 тысяч человек. 

Все силы пожарных были направлены на поиск и спасение людей. Из-за сильного 
задымления в торговом центре разведку внутри здания осуществляли специалисты 

газодымозащитной службы в специализированных дыхательных аппаратах. Десять звеньев 
ГЗДС осуществляли поиск людей, не сумевших самостоятельно покинуть здание. Им 
удалось установить, что в одном из помещений остаются 4 человека, которые укрылись в 

заблокированном помещении. Высокая температура и едкий дым от продуктов горения 
мешали спасателям пробиться к пострадавшим. Однако под прикрытием водяной завесы 

огнеборцам удалось пробраться к месту, где укрылись посетители торгового центра. Надев 
на них самоспасатели (средства индивидуальной защиты органов дыхания для эвакуации 
пострадавших при пожаре), пожарные вынесли пострадавших из зоны задымления и 

передали их бригадам скорой медицинской помощи. 

«К людям пробивались в условиях сильного задымления и высокой температуры, 
которая  достигала 100 градусов и выше. Только под прикрытием водяной завесы звеньям 

газодымозащитной службы удалось пробраться к месту, где укрывались оставшиеся 
посетители, - отметил руководитель тушения пожара – начальник Главного управления 

МЧС России по городу Москве Илья Денисов, -  первейшую задачу на пожаре - спасение 
людей, мы выполнили». 

Четверо спасенных двумя вертолетами были направлены в Научно-исследовательский 

институт скорой помощи имени Н.В. Склифосовского.  

На цокольном этаже торгового комплекса располагался океанариум и экзоопарк, обитатели 

которых в результате возгорания не пострадали.  



Пожару в торговом центре был присвоен повышенный - четвертый ранг. Оперативные 
действия пожарно-спасательных подразделений позволили организовать спасение людей, 
локализовать и ликвидировать возгорание в кратчайшие сроки. Для тушения пожара было 

создано шесть участков, поданы 10 водяных стволов,  также применялась установка, 
генерирующая воздушно-механическую пену.  

«Пожарные проявили героизм, чтобы в таких трудных условиях найти и спасти людей. 
Тушение осложнялось тем, что в подвальном помещении происходило возгорание 
синтетических тканей, но пожарные с честью справились с работой», - подчеркнул после 

ликвидации пожара заместитель мэра столицы Петр Бирюков. 

В районе пожара передвижными лабораториями  УМЛК г. Москвы проводятся замеры 

уровня предельно допустимых концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе: в 
жилой зоне превышений не зафиксировано. 

К тушению пожара было привлечено более 400 человек и свыше 110 единиц пожарно-

спасательной и специальной техники, в том числе 2 вертолёта и пожарный поезд. 

 


