Экспресс- информация по пожарам за 5 месяцев 2010г. по району Аэропорт
07.06.2010
За 05 месяцев 2010 года на объектах и в жилых домах, расположенных на территории Управы района
\Аэропорт\ произошло 12 пожаров, которыми причинен материальный ущерб в размере 842605 руб.
Погибших и пострадавших не было. На тушение мусора пожарные подразделения выезжали 35 раз.
Основными причинами возникновения пожаров являлись:
• Неосторожное обращение с: огнём и неосторожность при курении;
• Нарушение правил при эксплуатации бытовых электронагревательных приборов;
• Неисправность электросетей и электрооборудования;
• Шалость детей с огнём.
Анализ пожаров показывает, что с наступлением летнего пожароопасного периода возрастает
количество пожаров на балконах жилых домов, в надворных постройках, частных гаражах, личном
автотранспорте. Во избежание пожаров 3-й Региональный отдел Госпожнадзора САО г. Москвы
обращает внимание жителей района «Аэропорт»на важность соблюдения противопожарного режима
в летний пожароопасный период. В жилом секторе необходимо:
• Исключить случаи складирования домашних вещей на балконах квартир;
• Очистить лестничные, поэтажные клетки от мебели, строительных материалов;
• Не допускать неосторожного обращения с огнём;
• разъяснить детям опасность игры с огнём.
На личном автотранспорте необходимо:
• исключить эксплуатацию при обнаружении неисправностей в топливной и электрических системах;
• отключать клеммы аккумуляторной батареи при парковке автотранспорта на длительное время;
• не парковать автотранспорт в местах скопления тополиного пуха, сухой травы.
В частных гаражах не допускать хранения газовых баллонов, домашней мебели, топлива и
легковоспламеняющихся жидкостей, не проводить ремонт автомобилей, проводить зарядку
аккумуляторов. Не допускать сжигание мусора на территории домовладений.
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.
Городской телефон - 01 Скайлинк - 01 Би лайн - 001 МТС-010 Мегафон - 010
По всем интересующим вопросам жители могут обращаться по единому «телефону доверия» - (495)
637-22-22.
3-й Региональный отдел Госпожнадзора Управления по САО Главного управления МЧС России по г.
Москве
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