Еженедельная сводка Управления по Зеленоградскому АО за период с 30
мая по 6 июня 2016 года
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За истекший период с 30 мая по 06 июня на территории Зеленоградского округа произошло 2
пожара.
Пожарно-спасательные подразделения гарнизона МЧС Зеленоградского округа совершили 33
выезда, в том числе на пожарно - тактические учения и занятия на объектах округа – 7 выездов по
местам возникновения загорания распределились следующим образом: мусор в контейнере 5 случаев,
3 случаев приготовление пиши. Имели место 2 выезда на оказание помощи Московской области
пожарно-спасательным формированиям, прочие выезды 14 случаев.
18 июня 2016 года , в 14 часов 48 минут пожарно-спасательные подразделения выезжали по адресу
г. Москва, Зеленоград, ул. Малинская. Где произошёл пожар в выселенном частном доме на площади
20м.кв. предварительная причина пожара устанавливается.
16 июня 2016 года, в 14 часов 40 минуту пожарно-спасательные подразделения выезжали по адресу
г. Москва, Зеленоград, Сосновая аллея д.2 где на площади 20 м.кв происходило горение строения
принадлежащего гранитной мастерской. Причина пожара устанавливается.
Уважаемые Зеленоградцы и гости города МЧС Управления по Зеленоградскому АО напоминает
жителям города о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности на воде и в лесу:
Разжигайте костры только в отведённых для этого местах.
С наступлением первых же теплых дней многие собираются компаниями и отправляются отдыхать на
природу. В первую очередь выбираются места возле водоемов. Свежий лесной воздух и солнышко
прекрасно поднимают настроение. Но некоторым этого оказывается недостаточно. Разве можно
себе представить отдых на природе без употребления спиртных напитков? А ведь именно алкоголь
является причиной большинства несчастных случаев. Купаться стоит только в специально
оборудованных местах .Отдых на водоеме – это весело и полезно. А чтобы избежать несчастного
случая, стоит отказаться от употребления спиртных напитков и не купаться в одиночку. Для отдыха
нужно выбирать лишь проверенные места. Идеальными для купания считаются утренние и вечерние
часы. Заранее изучите меры безопасности на воде, а также несколько способов оказания первой
помощи утопающим.
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