Управление Госпожнадзора информирует граждан о правилах
прот ивопожарной безопасност и!
09.03.2010
18 февраля 2010 года произошел пожар в жилом доме по адресу: г. Москва, Ленинградское шоссе,
дом 96, корп. 2, кв.133.
Предварительная причина пожара является неосторожное обращение с огнем при курении.
В 10 часа 04 минут на пульт дежурного 31 пожарной части поступил вызов о пожаре в квартире по
адресу: Ленинградское шоссе, дом 96, корп. 2, кв. 133. Прибывшее на место пожарное
подразделения установило, что горит мебель и личные вещи в комнате квартиры. В квартире
находился человек Петрова М.Б., который был спасен и отправлен каретой скорой помощи с ожогами
тела 1- 2 степени и отравлением продуктами горения в 81 городскую клиническую больницу, где от
полученных травм скончалась.
В настоящее время проводиться расследование по данному пожару.
Это один из примеров того, к каким трагическим последствиям - травмам и уничтожению имущества
может привести пожар. Но этого могло-не произойти, если бы каждый жилец строго соблюдал
правила пожарной безопасности и вел здоровый образ жизни без табака курения и алкоголя.
В связи с этим 2 РОГПН Управления по САО ГУ МЧС России по г. Москве уделяет сейчас самое
пристальное внимание вопросу обучения населения мерам пожарной безопасности, распространению
пожарной агитации в жилых домах и по работе предотвращения пожаров совместно с сотрудниками
МВД по лицам находящихся в группе риска.
Чтобы избежать подобных пожаров Государственная противопожарная служба считает своим долгом
напомнить основные правила пожарной безопасности:
- курение в пастели может привести к трагическим последствиям;
- не оставляйте бес присмотра включенные электроприборы;
- не допускайте детских игр со спичками;
- в случае пожара незамедлительно сообщайте о нем по телефону 01 в пожарную охрану.
Как вызвать пожарную охрану с мобильных телефонов:
«Би Лайн» - звонить 112, долее набирать - 1; «МТС» - звонить 010;
«Мегафон» - звонить 112, далее набирать - 1; «Скайлинк»- звонить 01.
Все звонки бесплатно. Позвонить но этим номерам можно, даже в случае отсутствия денежных
средств на счете абонента.
По всем вопросам, связанным с обеспечением пожарной безопасности, обращайтесь по телефону 637
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