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За июль месяц на территории Зеленоградского округа произошло 14 пожаров за аналогичный период
2015 года 8 пожаров. Как видите количество пожаров в округе увеличилось. Погибших и
травмированных нет, 1 человека спасли. Так же увеличилось количество загораний с 36 в том году до
41 в этом.
Пожарно-спасательные подразделения гарнизона МЧС Зеленоградского округа совершили 40
выездов, в том числе на пожарно - тактические учения и занятия на объектах округа – 13 выездов по
местам возникновения загорания распределились следующим образом: участились случаи горения
мусора в контейнере 8 случаев, 5 случаев приготовление пиши. Имели место 2 выезда на оказание
помощи пожарно-спасательным формированиям Московской области, прочие выезды 12, 1 пожар.
26.07.2016 года, в 17 часов 12 минут пожарно-спасательные подразделения выезжали по адресу г.
Москва, Зеленоград, корпус1007, где в 4 подъезде на 4 этаже в квартире происходило горение
личных вещей и мебели. предварительная причина пожара устанавливается.
В летний пожароопасный период сотрудниками надзорной деятельности Зеленоградскому АО ГУ МЧС
России по г. Москве, проводят ежедневные дневные и ночные обходы территорий лесопарковых зони
пикниковых точек, зон купания, мест сжигания порубочных остатков, строительных площадок.
Напоминая жителям, что на территории г. Москвы введен запрет на разведение костров, jсновная
причина гибели людей на водных объектах - это купание в запрещенных местах в состоянии сильного
алкогольного опьянения.
По прогнозам до середины августа будет стоять жаркая погода. Поэтому на всех водоемах
Зеленоградского округа ежедневно дежурят сотрудники МЧС, управ и отделов внутренних дел
районов, народные дружины, добровольная пожарная команда на базе ГБУ «Жилищник района»,
раздавая и расклеивая памятки во время профилактической беседы на стендах жилых домов и СНТ.
Так же сотрудниками МЧС проводятся профилактические беседы иучебные тренировки по эвакуации
на случай пожарав детских оздоровительных лагерях, с детьми и обслуживающим персоналом
лагеря. Проводятся профилактические мероприятия и с престарелыми гражданами округа о правилах
поведения при пожаре, как пользоваться первичными средствами пожаротушения и номера
телефонов 101 и 112.
Главной задачей таких рейдов является информирование населения о недопущения разжигания
костров, а также других действий, которые могут привести к возникновению пожаров.
Помните, в случае необходимой помощи спасателей, немедленно звонить по единому номеру вызова
экстренных оперативных служб «101».
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