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За указанный период на т еррит ории Зеленоградского округа чрезвычайных сит уаций не произошло.
Пожарно-спасательные подразделения гарнизона пожарной охраны совершили 53 выезда, в том числе - оказание
помощи полиции, скорой медицинской помощи, службам города и населению, мероприятия по обеспечению
безопасности населения – 16 выездов, на ликвидацию ДТП – 1 выезд. За прошедший период пожарно-спасательные
подразделения Управления по Зеленоградскому АО г. Москвы совершили 1 выезд по оказанию помощи
подразделениям пожарной охраны Московской области. Было зафиксировано: 3 пожара (в квартире,
автотранспортное средство, в выставочном зале торгового объекта), 2 ложных вызова и 1 случай ложного
срабатывания сигнализации.
По местам возникновения загорания распределились следующим образом: 8 случаев – загорания мусора на
территории города и в мусорокамерах, 5 случаев – подгорание пищи на плите.
Происшест вия за ист екшую неделю:
03.09.2013г. в 12.58 часов в квартире на 8-ом этаже корп. 1459 во время отсутствия жильцов произошел пожар в
кухне. В результате пожара сгорели личные вещи и мебель граждан. Площадь пожара составила 3м.кв.
07.09.13 года в 00.22 часов у корп. 1134 произошел пожар автотранспортного средства ВАЗ 2107, при этом площадь
пожара составила 4м.кв. В результате пожара салон автомобиля выгорел полностью.
07.09.2013г. в 04.15 часов в выставочном зале торгового павильона мебели произошел пожар, в результате которого
пострадала продукция торгового объекта. Площадь пожара составила 4м.кв.
Все мат ериалы находят ся на рассмот рении в от деле надзорной деят ельност и Управления по ЗелАО ГУ
МЧС России по г. Москве.
Сначала 2013 года на т еррит ории Зеленоградского АО произошло 90 пожаров и 468 загораний, на
пожарах (т акже как в 2012 году) за указанный период погибло 3 человека. В сравнении с 2012 годом
количест во
пожаров уменьшилось на 21,7%; загораний уменьшилось на 4,9%. Количест во
т равмированных в сравнении с 2012 годом уменьшилось с 17 до 9 человек (47,1%). Показат ель спасенных
при пожаре в 2013 году т акже уменьшился.
В случае возникновения пожара звонит е:
с городского телефона: 01,
с сотового телефона:112 далее 1.
Телефон доверия МЧС: 8 (495) 637-22-22
Обеспечение пожарной безопасност и при проведении ВЫБОРОВ
7 августа на избирательных участках Зеленограда при участии служб МЧС и полиции прошла «репетиция» выборов.
Места голосования тщательно были проверены на предмет соблюдения правил безопасности, в том числе пожарной,
осматривались и опечатывались помещения, не предназначенные для голосования, определялись места розничной
торговли, для удобства граждан устанавливались дополнительные указатели с адресами и номерами участков.
Безопасность граждан при проведении массовых мероприятий является прерогативной функцией МЧС. В связи с этим
8 сентября в день выборов Мэра Москвы на каждом избирательном участке недопущение возникновения внештатных
и чрезвычайных ситуаций будет обеспечена подразделениями Управления МЧС Зеленограда.
В воскресенье, 8 августа при проведении выборов Мэра Москвы сотрудники Управления МЧС Зеленограда
участвовали в обеспечении пожарной безопасности на 149 участках избирательных комиссий. К началу голосования с
представителями УИК был проведен противопожарный инструктаж, проверено наличие на местах первичных средств
пожаротушения, состояние пожарных гидрантов, эвакуационные выходы. В течение дня силами МЧС осуществлялся
общий надзор за соблюдением на выборах правил пожарной безопасности. Сотрудниками проводились обходы
прилегающих к школам территорий, проверялись пути подъезда пожарной техники.
Необходимо отметить, что за прошедшие сутки службой МЧС Зеленоградского округа при проведении проверок на
местах голосования нарушений требований пожарной безопасности не выявлено, чрезвычайных ситуаций не
допущено.
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