Уважаемые граждане соблюдайт е т ребования пожарной безопасност и!
06.04.2015

3 РОНД Управления по ЮАО Главного управления МЧС России по г. Москве осуществляет
государственный пожарный надзор на территории 6 районных управ: «Нагорный», «Чертаново
Северное», «Чертаново Центральное», «Чертаново Южное», «Бирюлево-Восточное», «БирюлевоЗападное».
Основной причиной происходящих пожаров продолжает оставаться неосторожное обращение с огнем
граждан и курение в нетрезвом состоянии, шалость детей, невнимательное отношение к открытым
источникам огня, эксплуатация неисправного электрооборудования.
Так 04.04.2015 на пульт оперативного дежурного пожарной охраны Южного административного
округа в 17 часов 52 минуты поступило сообщение о пожаре по адресу: ул. Востряковский пр-д, дом 5,
корп.2. По указанному адресу происходило загорание личных вещей и мебели в комнате квартиры на
площади примерно 5 кв.метров.
В в ходе ликвидации пожара без признаков жизни была обнаружена женщина 1950 г.р.
Наиболее вероятной причиной пожара послужило воздействие непотушенной сигареты на обшивку
дивана.
В результате пожара погиб 1 человек.
ВНИМАНИЕ!
В квартирах жилых домов ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- применять нестандартные (самодельные) электроприборы, некалиброванные плавкие вставки,
электроприборы, имеющие неисправности, которые в соответствии с инструкцией по эксплуатации
могут привести к пожару;
- пользоваться электроплитками, электрическими чайниками и кофеварками, не имеющими устройств
тепловой защиты, без подставок из негорючих теплоизоляционных материалов, исключающих
возникновение пожара;
- вешать различные предметы и вещи на штепсельные розетки, электровыключатели, электропровода,
пожарные извещатели и т.д.
Уходя последним из квартиры, не забывайте выключать телевизор, радиоприемник, лампы освещения
и другие электроприборы.
ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ПОЖАРА В ВАШЕЙ КВАРТИРЕ:
· немедленно сообщите о случившемся в службу спасения по телефонам «101» и «112»;
· помогите детям и престарелым гражданам покинуть опасную зону;
· приступите к тушению пожара имеющимися в квартире средствами пожаротушения;
· если ликвидировать очаг пожара своими силами не представляется возможным, выйдите из квартиры
и закройте дверь, не запирая ее на замок;
· если коридоры и лестничные клетки сильно задымлены и эвакуироваться из здания нельзя,
оставайтесь в Вашей квартире. Закрытая и хорошо уплотненная дверь может надолго защитить Вас от
опасной температуры и отравления дымом. Постарайтесь сообщить людям, соседям любым
возможным способом, о Вашем местонахождении, для принятия мер по оказанию Вам помощи (через
окно);
· с прибытием к месту происшествия пожарных подойдите к окну и подайте знак об оказании Вам

помощи.
· встретьте прибывших пожарных и спасателей и укажите место возникновения пожара.
Уважаемые граждане соблюдайте требования пожарной безопасности!
- не курите, в неположенных местах, тем более в постели;
- не оставляйте без присмотра включенные отопительные и газовые приборы.
В случае необходимости следует звонить со всех сотовых операторов связи по телефону «112»
или «101»
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