ЭКСПРЕСС-ИНФОРМАЦИЯ главного Управления МЧС России по г. Москве
Управление по Северному админист рат ивному округу от дел надзорной
деят ельност и
04.07.2013
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО Г. МОСКВЕ Управление по Северному административному
округу отдел надзорной деятельности
ЭКСПРЕСС-ИНФОРМАЦ ИЯ
За 06 месяцев 2013 года на объектах и в жилых домах, расположенных на территории района
“Аэропорт ” произошло 7 пожаров (в 2012г.-18) и 42 загорания (в 2012г.-31). Погибших и
пострадавших нет.
Анализ показывает, одной из основных причин возникновения пожаров является короткое замыкание
(примерно 10% от общего количества). Причинами возникновения короткого замыкания являются:
старая или поврежденная
электропроводка; монтаж, выполненный с нарушениями; изоляция с дефектами; электроприборы, не
отвечающие условиям электробезопасности (опять же старые или испорченные); ослабление мест
соединения проводов, случайные обрывы линии.
Во избежание пожара по причине короткого замыкания 3 Региональный отдел надзорной
деятельности Управления по САО Главного управления МЧС России по г. Москве рекомендует
соблюдать следующие правила:
1. Не использовать старые провода с несоответствующей изоляцией.
2. Быть внимательным при проведении электромонтажных работ. Не сверлить стены в тех местах,
где проложен силовой кабель.
3. Снимать изоляцию при монтаже крайне аккуратно, не резать провод ножом вдоль жил.
5. Устанавливать защитные устройства отключения - автоматические выключатели, устройства
защитного отключения.
6. Регулярно следить за состоянием розеток и выключателей. При необходимости сразу же их
заменять.
7. Не эксплуатировать поврежденные электроприборы, от которых летят искры.
8. Не включать одновременно большое количество электроприборов.
Государственный пожарный надзор доводит до сведения жителей, что при возникновении пожара
можно вызвать пожарную охрану не только с городского телефона, но и мобильного. Звонки можно
осуществлять и при нулевом балансе.
Телефон доверия Главного Управления МЧС России по г. Москве: 637-22-22
3 Региональный отдел надзорной деятельности Управления по САО ГУ МЧС России по г. Москве:
125167, г. Москва, ул. Планетная, д.19/7, тел.: 8-495-614-37-37 Порядок вызова пожарных и
спасателей с телефонов операторов сотовой связи: 112
http://www.mchs.gov.ru/moscow
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