Предот врат ит е т рагедию!
12.03.2010
За январь 2010 года в САО на пожарах погибло б человек. Это в два раза превысило показатели
прошлого года. Трагедии произошли в жилых домах. В большинстве случаев обнаружения на пожаров
пострадавших или погибших, причинами возникновения пожара было неосторожное обращение с
огнем.
В Тимирязевском районе за январь 2010 произошло б пожаров и 10 загораний. Самая
распространенная и самая опасная стихия, с которой чаще всего приходится сталкиваться
городскому жителю, это — огонь. Замкнутость горящих помещений, паника, давка, вертикальное
распространение огня, ядовитьтй дым, незнание элементарных правил безопасности, - все это
приводит к беде.
Запомните и веукоснительно выполняйте следующие правила — они спасут Вам и Вашим близким
жизнь:
Нельзя перегружать электросети, использовать самодельную или неисправную электротехнику,
оставлять, уходя, включенными электроприборы;
Нельзя курить в постели, особенно в состоянии алкогольного опьянения;
Нельзя выбрасывать окурки с балкона или в мусоропровод;
Совершенно недопустимо небрежное отношение к газу — при запахе газа в подъезде, в квартире,
необходимо немедленно вызвать пожарных и аварийную службу МосГаз;
Нельзя хранить в квартире, особенно на балконе, легковоспламеняющиеся вещества лаки, краски,
аэрозоли;
Нельзя загромождать эвакуационные выходы, срезать пожарные лестницы, портить пожарные
краны;
и Необходимо тщательно следить за противопожарным состоянием дома
— собственник несет всю ответственность за противопожарное состояние помещения;
• Храните в легкодоступном месте первичные средства пожаротушения, лучше всего — небольшой
огнетушитель, приобретите средства защиты дыхания — они помогут Вам выбраться из здания при
пожаре. Запомните! Большая часть погибших на пожаре — отравились токсичными продуктами
горения;
Объясните детям правила обращения с огнем, храните спички и зажигалки в недоступном для них
месте;
Повесьте над телефоном перечень номеров экстренных служб.
На территории Тимирязевского района находятся объекты, на которых грубо нарушаются требования
пожарной безопасности, и не обеспечивается безопасное пребывание в них людей. Эти объекты
занесены в «черный список»:
1. ФГОУ нпо мгуп, шоссе Дмитровское, д.47 (общежитие), постановление Коптевского суда от
20.10.2009 г. о приостановлении деятельности общежития сроком на 5 суток.
2. 000 «Эль-клуб», Красностуденческий прлездд. д. 2.
3. 000 «дЭО+», Дмитровское шоссе, д. 19.
4. 000 «Дейлин», Дмитровское шоссе, д.48, к. 1.
5. 000 “Эрнест” кафе, Линейный проезд, д.1/З.
Вьвов пожарных и спасателей с чобильного телефона:
Билайн—001, 112
МТС -010
Мегафон—010, 112
Скайлинк — 01
Управление по САО Главного управления МЧС России по г.Москве приглашает на работу. Телефон
отдела кадров — 977-О-79.
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