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За указанный период на территории Зеленоградского округа чрезвычайных ситуаций не произошло,
произошло 3 пожара в ходе которых погибших и пострадавших не допущено.
Пожарно-спасательные подразделения гарнизона МЧС Зеленоградского округа совершили 47
выездов, в том числе - оказание помощи полиции, скорой медицинской помощи, службам города и
населению, мероприятия по обеспечению безопасности населения – 11 выездов, на пожарнотактические учения и занятия на объектах округа – 2 выезда. По местам возникновения загорания
распределились следующим образом: 10 случаев – загорания в мусоросборниках и мусорокамерах, 3
случая – подгорание пищи на плите. Имели место 4 ложных вызова, 5 случаев – ложного
срабатывания сигнализации и 2 выезда на оказание помощи пожарно-спасательным формированиям
Московской области.
Экспресс-информация:
18 декабря 2014 года в 19 часов 25 минут на телефон экстренного вызова поступило сообщение о
пожаре в квартире по адресу: г. Зеленоград, корпус 914. Прибыв к месту пожара, спасательными
подразделениями было установлено, что в одной из квартир 1-го подъезда на 13 этаже загорелось
половое покрытие (паркетная доска). Площадь пожара составила 0,5 кв.м. Причина пожара
устанавливается.
20 декабря 2014 года в 23 часа 20 минут поступило сообщение о пожаре в частном доме по адресу: п.
Малино, ул. Медведки, д. 82. По прибытии пожарно-спасательные подразделения гарнизона МЧС
Зеленоградского округа приступили к тушению пожара. Площадь пожара составила 50 кв.м. В
результате пожара пострадали личные вещи и мебель жильцов дома. Причина пожара
устанавливается.
22 декабря в 00 часов 34 минуты на телефон экстренного вызова поступило сообщение о пожаре по
адресу: г. Зеленоград, ул. Алабушевская, д.4. По прибытии пожарно-спасательными
подразделениями было установлено, что пожар произошел в отдельно расположенном складском
помещении. В результате пожара ангар значительно пострадал, произошло обрушение кровли,
также сгорела продукция, находящаяся внутри строения. Площадь пожара составила 70кв.м.
С начала 2014 года на т еррит ории Зеленоградского АО произошло: 126 пожаров и 651
загорание. За указанный период на пожарах погибло 3 человека (показат ель равен АППГ
2013 года), т равмировано 10 человек (в 2013 году за аналогичный период т равмировано 11
человек). В сравнении с аналогичным периодом 2013 года количест во пожаров
увеличилось на 1,6 %, количест во загораний в округе увеличилось на 4,3%.
Уважаемые москвичи и гости столицы! Напоминаем о необходимости соблюдения правил пожарной
безопасности в новогодние и рождественские праздники! В случае обнаружения пожара вы можете
воспользоваться как городской, так и мобильной связью для набора номеров экстренной службы
МЧС: «101» или «112».
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