МЧС информирует !
05.06.2014

Уважаемые жители
«Южнопортового района»
В конце мая установилась солнечная погода, по прогнозам метеослужб июнь станет аномально
жарким месяцем. В преддверии цветения тополя, и засушливой погоды инженерно-инспекторским
составом 2 РОНД управления по ЮВАО ГУ МЧС России по г. Москве, на противопожарную тематику,
проводится информационно разъяснительная работа с руководителями организаций, предприятий,
распространяется
наглядная
агитация,
совместно
с
управой
района
открыта
рубрика в сети интернет на сайте управы.
За 5 месяцев 2014 (2013) года на территории района«Нижегородский» произошло 13(18)
пожара, в жилом секторе – 08 (14), а именно: в мусоропроводах – 11 (4), в жилых помещениях –7 (12),
на лестничных клетках – 2(1), неэксплуатируемые здания – 0 (0), транспортные средства – 3 (3).
Открытые территории - 25 (26). Горение мусора и отходов , а именно: на пустыре – 2 (11) и др.
Общая обстановка с пожарами на территории района продолжает оставаться сложной. Граждан
района просим проявлять особую бдительность в период праздников.
Особое беспокойство вызывают пожары, происходящие в квартирах жилых домов, где
проживают лица, злоупотребляющие спиртными напитками. Несоблюдение элементарных
требований правил пожарной безопасности, к сожалению, приводит к печальным итогам.
Причиной пожаров, приведших к гибели людей, как и пожаров на балконах, в каждом
случае, стало неосторожное курение. Не потушенная сигарета, брошенная из окна квартиры или с
балкона, потоками воздуха может быть занесена на соседние балконы и в открытые окна квартир,
что становится причиной пожаров. Наиболее опасно курение в постели, в 90% случаев являющееся
причиной гибели людей на пожарах. Поэтому необходимо исключить курение в постели, а для
исключения заноса источника зажигания в помещение закрывать окна и двери балконов при уходе
из квартиры. На балконах не допускается хранить горючие материалы.
При пожаре необходимо:
- позвонит ь по т елефону «01» или общий МЧС «101» (Для абонентов сотовой связи:«Би лайн»,
«МТС», «Мегафон», «Скайлинк» - 112, далее 1) и указать точный адрес пожара, что горит, есть ли
угроза людям;
- при возможности задействовать первичные средства пожаротушения;
- при угрозе Вашей жизни необходимо покинуть опасную зону;
- встретить прибывших пожарных и спасателей - указать место возникновения пожара.
Будьт е бдит ельны и ост орожны – огонь ошибок не прощает !
2 РОНД Управления по ЮВАО Главного Управления МЧС России по г. Москве.
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