17 января 2015 года, в 00 часов 21 минут у, пожарные и спасат ельные
подразделения выезжали по адресу: улица 2-я Филевская, дом 5, корпус 2
21.01.2015
Уважаемые жит ели Западного админист рат ивного округа!
1-й региональный от дел надзорной деят ельност и Управления по ЗАО ГУ МЧС России по г.
Москве обращает Ваше внимание на участ ившиеся случаи пожаров с т яжелыми
последст виями, т равмированием и гибелью людей.
В 2014 году на территории районов Очаково-Матвеевское, Раменки и Проспект Вернадского
погибло 7 и пострадало 24 человека.
17 января 2015 года, в 00 часов 21 минуту, пожарные и спасательные подразделения выезжали по
адресу: улица 2-я Филевская, дом 5, корпус 2, подъезд 2, где на 7-ом этаже, 9-ти этажного
панельного жилого дома, в кухне, коридоре, а также в приквартирном холле двухкомнатной
квартиры обгорели мебель и личные вещи на общей площади 60 кв. метров. От
высокотемпературного воздействия пострадали обшивка соседних квартир.
Входная дверь в квартиру на момент прибытия пожарных подразделений была открыта, огонь вышел
в пространство приквартирного холла. Хозяева квартиры на момент пожара находились на месте. Из
двух окон квартиры на 7-м этаже происходило открытое горение, 7-й и вышележащие этажи были
сильно задымлены.
Пожарными в ходе проведения разведки и тушения пожара из задымленных квартир 7-го, 8-го и 9-го
этажей с использованием изолирующих самоспасателей «Фенист» и спасательных устройств,
входящих в комплектацию СИЗОД было спасено 20 человек (из них 4 детей), которые от опасных
факторов пожара не пострадали.
От опасных факторов пожара пострадали 9 человек. В результате пожара погиб 1 человек.
Предполагаемая причина пожара: тепловое проявление электрического тока при аварийном режиме
работы электросети.
Во избежание повт орения подобных пожаров, а т акже создания препят ст вий в работ е
аварийно-спасат ельных служб города, убедит ельно просим Вас соблюдат ь следующие
обязат ельные т ребования пожарной безопасност и:
1. Соблюдайт е ост орожност ь с огнём при курении. Не бросайт е непот ушенные сигарет ы из
окон, с балконов, в ст волы мусоропровода и в иные мест а.
2. Не ост авляйт е без присмот ра включенные в розет ку элект роприборы, а т акже
своевременно уст раняйт е неисправност и в элект роприборах.
3. Не хранит е в коридорах общего пользования, лифт овых холлах, т амбурах, а т акже на
лест ничных клет ках временно или пост оянно различные предмет ы.
4. Не захламляйт е от крыт ые и заст еклённые балконы различными предмет ами.
5. Уходя из дома закрывайт е окна и форт очки, во избежание попадания на балкон или в
кварт иру непот ушенной сигарет ы, фейерверка или иного ист очника загорания.
6. Не паркуйт е т ранспорт ные средст ва в дворовых проездах и на специально расчерченных
красными линиями площадках для уст ановки пожарной т ехники.
7. Приобрет ая продукцию, т ребуйт е у продавца серт ификат соот вет ст вия или
декларацию на реализуемую продукцию. Помнит е, чт о использование продукции не
соот вет ст вующей т ребованиям пожарной безопасност и может привест и к т рагическим
последст виям.
8. Незамедлит ельно сообщайт е о пожаре по т елефону 101.
ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ПОЖАРА или иной чрезвычайной сит уации (ЧС):
-ПОЗВОНИТ Е ПО Т ЕЛЕФОНУ –101; «Би Лайн», «Мегафон», «МТ С», «Скайлинк» - 112
-СООБЩИТ Е по какому адресу и чт о происходит
-ПОМОГИТ Е дет ям, пожилым, инвалидам и живот ным

-НЕ ПОЛЬЗУЙТ ЕСЬ лифт ом во время пожара
-ПОПЫТ АЙТ ЕСЬ ограничит ь распрост ранение пожара или ЧС
-ПРИ УГРОЗЕ Вашей безопасност и покиньт е опасную зону
Т елефон доверия
Главного управления МЧС России по г. Москве: 8 (495) 637-22-22
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