Уважаемые жит ели и гост и ст олицы Внимание!
21.05.2019
17 мая 2019 года, в 18 часов 45 минут, пожарно-спасательные подразделения выезжали по адресу:
улица Ельнинская, дом 3, Западного АО, район «Кунцево», где в ванной комнате двухкомнатной
квартиры, расположенной на втором этаже 9-ти этажного панельного жилого дома, обгорели личные
вещи и душевая кабина на общей площади 2 кв. метра. На момент прибытия первых пожарноспасательных подразделений внешние признаки горения со стороны фасада здания не наблюдались.
Дверь в горящую квартиру была установлена металлическая, на момент пожара была открыта.
В ходе проведения разведки и тушения пожара в дальней комнате горящей квартиры был обнаружен
и спасен гражданин 1926 года рождения, который после осмотра бригадой СиНМП ДЗ г. Москвы был
госпитализирован в НИИ им. Склифосовского ДЗ г. Москвы с предварительным диагнозом «ожог
верхних дыхательных путей». В ходе осмотра самостоятельно покинувшей квартиру гражданки 1947
года рождения, бригадой СиНМП ДЗ г. Москвы был поставлен предварительный диагноз «ожог
верхних дыхательных путей», однако гражданка от госпитализации отказалась.
Также в ходе проведения разведки и тушения пожара с выше расположенных этажей подъезда, при
помощи самоспасателей «Фенист» были спасены пять человек, которые от опасных факторов пожара
не пострадали
Предположительно, что причиной пожара послужило тепловое проявление электрического тока при
аварийной работе электросети душевой кабины
В связи с чем, 2 РОНПР Управления по ЗАО Главного Управления МЧС России по г. Москве
напоминает, что небрежность при обращении с огнем, нарушение правил пожарной безопасности,
забывчивость, неосторожность продолжает оставаться предвестниками новых пожаров, новых
трагедий, новых слез. Часто можно услышать, что пожар - это случайность, и никто не застрахован
от него. Но это не так, в большинстве случаев пожар – результат возмутительной беспечности и
небрежного отношения людей к соблюдению правил пожарной безопасности. Не будьте беспечны!
Помните: любая неосторожность при обращении с огнём может стать причиной непоправимой
трагедии. Соблюдение мер пожарной безопасности – это залог вашего благополучия, сохранности
вашей жизни и жизни ваших близких
ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ПОЖАРА ИЛИ ИНОЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦ ИИ (ЧС): ЕДИНЫЙ НОМЕР
ВЫЗОВА ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ – 01, 101
Граждане! Берегит е свой дом от пожара!
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