ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО Г. МОСКВЕ

ЭКСПРЕСС-ИНФОРМАЦИЯ
С начала года на территории города Москвы зарегистрировано 4625 пожаров,
на которых погибло 109 и травмировано 489 человек.
Вместе с тем, за период с 2014 года при пожарах погибло 10 детей
(2014 – 4 детей, 2015 – 0 детей, 2016 – 3 детей, 2017 – 0 детей, 2018 – 3 детей).
Исходя из анализа, причинами таких пожаров, которые происходят в ночное и
вечернее время, остается неосторожное обращения с огнем, в том числе при курении
взрослых в алкогольном опьянении, а также нарушение правил эксплуатации
электрооборудования и электросетей.
Так, 19 декабря т.г. в 23 часа 55 минут в квартире жилого дома по адресу:
г. Москва, Рогожский вал, д. 13, корп. 2, произошло загорание личных вещей и
мебели в прихожей на площади 3 кв.м. В момент возникновения пожара в квартире
без присмотра родителей находилась девочка 2008 года рождения.
При обнаружении признаков пожара, девочка не растерялась и предприняла
меры к самостоятельному тушению подручными средствами, после чего,
надышавшись дымом, вышла на балкон и стала ждать пожарно-спасательные
подразделения, а по приезду бригады скорой помощи была госпитализирована в
лечебное учреждение с диагнозом «Отравление продуктами горения».
Предварительной причиной данного пожара, послужила неисправность в
электрическом звонке с последующим загоранием натяжного потолка.
Главным управлением МЧС России по г. Москве в жилом секторе и на
объектах социального назначения проводится профилактическая работа по
информированию населения о соблюдении требований пожарной безопасности.
Уважаемые жители столицы, просим Вас, не оставлять без присмотра детей, а
также соблюдать требования пожарной безопасности в быту:
при
обнаружении
признаков
задымления
или
возгорания
незамедлительно сообщить об этом в пожарную охрану по телефону «101»;
не принимайте меры к самостоятельному тушению возгорания, если это
может причинить вред здоровью;
не тушить водой электрические приборы, находящиеся под
напряжением;
не оставлять без присмотра работающие электрические приборы и не
перегружать электрические сети;
не оставлять малолетних детей одних дома;
не загромождать мебелью и личными вещами приквартирные холлы;
в каждой квартире необходимо иметь исправные первичные средства
пожаротушения (огнетушитель).

