Еженедельная сводка Управления по Зеленоградскому АО ГУ МЧС России по
г. Москве за период с 27 января 2014 года по 03 февраля 2014 года
06.02.2014
За указанный период на территории Зеленоградского округа чрезвычайных ситуаций не произошло.
Пожарно-спасательные подразделения гарнизона пожарной охраны Зеленоградского округа
совершили 67 выездов, в том числе - оказание помощи полиции, скорой медицинской помощи,
службам города и населению, мероприятия по обеспечению безопасности населения – 14 выездов, 5
выездов на пожарно-тактические учения и занятия на объектах города. По местам возникновения
загорания распределились следующим образом: 7 случаев – загорания мусора на территории города,
10 случаев – загорания в мусоросборниках и мусорокамерах, 2 случая – подгорание пищи на плите в
квартире граждан. Имели место 2 ложных вызова, 1 случай ложного срабатывания сигнализации, 8
выездов на оказание помощи пожарно-спасательным формированиям Московской области, а также 2
случая – выезды на пожары в квартирах граждан Зеленоградского АО г. Москвы, в результате
которых был спасен 1 человек, эвакуировано 3-е человек.
Значимые происшест вия:
29.01.2014 года в 16.49 часов на телефон экстренного вызова МЧС поступило сообщение о пожаре в
жилом доме по адресу: г. Зеленоград, корп. 1110, где на балконе однокомнатной квартиры,
расположенной на 1-ом этаже 22 этажного дома, происходил пожар. По прибытии в ходе проведения
разведки пожарно-спасательными подразделениями из зоны плотного задымления был спасен 1
человек, а также из соседних квартир эвакуированы 3-е граждан. На месте пожара были
сосредоточены: 5 отделений на основных и специальных пожарных автомобилях общей численностью
18 человек, наряд скорой помощи и наряд полиции. В результате пожара пострадали мебель и личные
вещи граждан. Площадь пожара составила 3 м.кв. Причина пожара устанавливается.
30.01.2014 года в 13.54 часов на телефон экстренного вызова МЧС поступило сообщение о пожаре в
квартире жилого дома, расположенного по адресу: г. Зеленоград, корп. 1557. По прибытии в ходе
проведения разведки сотрудниками МЧС было установлено, что в результате воспламенения
электрического удлинителя загорелись личные вещи граждан. Площадь пожара составила 1 м.кв. В
результате пожара никто не пострадал.
Сначала 2014 года на т еррит ории Зеленоградского АО произошло 15 пожаров и 58
загораний. На пожарах за указанный период погибло 2 человека, получили т равмы еще 3-е
человек. В сравнении с 2013 годом количест во пожаров увеличилось на 66,7%; загораний
уменьшилось на 14,7%.
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