За 1 кварт ал 2011 года на т еррит ории районов «Дмит ровский»,
«Т имирязевский», «Вост очное Дегунино», «Бескудниково» зарегист рировано
41 пожар
03.05.2011
На пожарах погибло 5 человека, травмировано 3 (в 2010г. погиблоЗ человека, травмировано 2
человека).По сравнению с аналогичным периодом 2010 года, число пожаров уменьшилось на 5
случаев, число погибших увеличилось на 2 человека. В муниципальном районе «Тимирязевский» за
первый квартал 2011 года произошло - 8(11) пожаров, загораний -27 (33), пострадавших - - ()человек, погибших —(-).
Более 80 % всех зарегистрированных пожаров произошло в жилом секторе. Основными причинами
пожаров в жилых домах явились: неосторожное обращение с огнем, курение в нетрезвом состоянии,
нарушение правил эксплуатации электроприборов.
Уважаемые граждане г. Москвы! В последнее время вопросам пожарной безопасности уделяется
очень большое внимание. Это связано с ростом случаев гибели людей на пожарах, возрастанием
материального ущерба. Правительство РФ, правительство нашего города выделяет большие
денежные средства на повышение уровня пожарной безопасности зданий и объектов
государственной и муниципальной собственности. Однако большое количество объектов находятся в
частном владении: магазины, торговые центры, рынки и т.п. на которых вопросами пожарной
безопасности и выделением денежных средств на нее занимаются собственники имущества. Как
показывает практика, в угоду собственной прибыли, данные вопросы или не решаются совсем, или в
недостаточной степени, чем подвергают опасности Ваши жизни, жизни Ваших детей, жизни родных
и близких!
Уважаемые граждане призадумайтесь: Ваша жизнь стоит этого?, оглянитесь вокруг, посмотрите
какие объекты заслуживают нашего внимания. Мы опубликуем список этих объектов в СМИ и примем
меры.
Обнаружив пожар необходимо: -позвонить по телефону «01» (пользователям компании «Билайн» звонить 112 1; «МТС» - 010; «Мегафон - звонить 1121; «Скайлинк» - 01) и указать точный адрес и
место возникновения пожара; -вывести из помещений людей, в первую очередь детей и престарелых;
-обесточить электросеть;
-приступить к тушению пожара с помощью первичных средств пожаротушения (огнетушитель, вода
из под крана, накидки из плотного материала и т.п.);
- при угрозе вашей жизни необходимо покинуть опасную зону, плотно прикрыв за собой двери
горящего помещения;
- встретить прибывших пожарных и указать место пожара.
Уважаемые граждане соблюдайте правила пожарной безопасности, берегите свою жизнь и
имущество!
Напоминаем, при возникновении пожара звоните по телефону 01, при обнаружении нарушений
правил пожарной безопасности другими гражданами в быту или при иной деятельности, если Вы
видите, что в подвале - на чердаке проживают люди.
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