На т еррит ории Бекудниковского района за 4 месяца по сравнению с АППГ
произошел рост пожаров
07.05.2019
Уважаемые жители района!
За 4 месяца 2019 года на закрепленной в профилактическом отношении за 4 РОНПР территории произошло 86 пожаров (АППГ 42, что составило +104,8%); на пожарах погибло 2 человека (АППГ – 1, или +100%); при пожарах получили травмы 7 человек
(АППГ – 3, или +133,3%). По причинам пожаров за прошедший период 2019 года наивысшие показатели имеют: неосторожного
обращения с огнем 36 случай (АППГ-21) или 44,7 % от общего количества пожаров; нарушение правил устройства и
эксплуатации электрооборудования 29 (АППГ-16) что составляет 32,9% от общего количества пожаров; неосторожность при
курении 18 (АППГ-6) или 16,1 % от общего количества пожаров. На территории Бекудниковского района за 4 месяца по
сравнению с АППГ произошел рост пожаров – с 10 до 19 или +90%, гибель людей на пожарах – с 0 до 1 или +100%, а также
количество травмированных - с 1 до 5 или +400%. За 4 месяца в жилом секторе увеличилось число пожаров на лестничных
клетках - с 1 до 2, на придомовой территории мусорные контейнеры – с 1 до 4, и остаются высокими показателями по местам
возникновения пожаров в мусоросборниках - 6. При обнаружении пожара, необходимо: - позвонить по городскому телефону
или сотовому «101» «01» и указать точный адрес и место возникновения пожара; - вывести из помещений людей, в первую
очередь детей и престарелых; - обесточить электросеть; - приступить к тушению пожара с помощью подручных средств
(огнетушитель, вода из-под крана, накидки из плотного материала и т.п.); - при угрозе вашей жизни необходимо покинуть
опасную зону, плотно прикрыв за собой двери горящего помещения; - встретить прибывших пожарных и указать место
пожара.
Единый т елефон доверия
Главного управления МЧС России по г. Москве: +7(495)637-22-22
Порядок вызова пожарных и спасат елей с т елефонов операт оров сот овой связи:
«101» и «01»
mchs.gov.ru
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