Помнит е Ваша безопасност ь в Ваших руках!!!
25.05.2015
05 января 2015 года в 02 часа 35 минут, произошел пожар в квартире № 10 жилого дома по адресу: г.
Москва, Шелепихинская наб., д. 4, стр. 2. Пожар был обнаружен соседями. На момент прибытия
первого пожарного подразделения ПСО-207 из окна 3 этажа наблюдался густой черный дым. После
вскрытия входной двери квартиры № 10, в квартире было плотное задымление, в комнате
происходило открытое горение. В 02 часа 58 минут загорание было ликвидировано. При пожаре
погиб 1 человек. Причиной пожара явилось неосторожное обращение с огнем погибшей.
30 марта 2015 г. в 17 часов 03 минуты произошел пожар по адресу: г. Москва, улица 1905 года, д. 5,
подъезд 1, межквартирный холл на 5 этаже. На момент прибытия первого пожарного подразделения
207 ПСО происходило открытое горение входных дверей квартир в межквартирном холле на 5 этаже
жилого дома. В 17 часов 20 минут пожар был локализован, а в 17 часов 25 минут - ликвидирован. При
пожаре погиб 1 человек. Причиной пожара в данном случае явился аварийный пожароопасный
режим работы люминесцентного светильника.
В обоих случаях сотрудники 2 РОНД Управления по Ц АО Главного управления МЧС России по г.
Москве были привлечены в качестве специалистов при написании протокола осмотра места
происшествия.
Помните Ваша безопасность в Ваших руках!!! Не используйте неисправные
электронагревательные приборы, не проходите мимо «играющих» с огнем детей. Обращайте
внимание на закрытие чердаков и подвалов, не допускайте складирование горючих материалов на
балконах, в лестничных клетках и под лестничными маршами, своевременно информируйте
эксплуатирующие организации о подобных случаях.
Что нужно делать, если в Вашем доме или квартире начался пожар? Главное - не теряйтесь и не
поддавайтесь панике! При пожаре Вашей жизни не так опасен огонь, как дым. При пожаре
немедленно сообщите о случившемся по телефону «101». Сразу же примите меры по эвакуации
людей, в первую очередь детей. Помните, что огонь на лестничной клетке распространяется только
в одном направлении - снизу вверх.
Только Ваша бдительность и сознательность помогут избежать беды!!!
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