Год Новый, а пожары всё те же!
СПб ГКУ «Пожарно-спасательный отряд противопожарной службы СанктПетербурга по Приморскому району Санкт-Петербурга» информирует, что за 12
месяцев 2016 года на территории Приморского района произошло 754 случая
горения бытового мусора на дворовых территориях и контейнерных площадках.
Непосредственно на территории ГКУ «Жилищное агентство» Приморского
района зафиксировано 277 фактов горения мусора, значительное количество
фактов горения мусора произошло на дворовых территориях домов ТСЖ, ЖСК –
194 случая и 283 факта горения мусора на открытых территориях.
За 12 месяцев 2016 года в жилых многоквартирных домах произошло 86
пожаров, в домах ГКУ «Жилищное агентство» - 36 и в домах ТСЖ – 50, 3
человека погибли, 22 человека получили травмы и были госпитализированы в
различные больницы.
В 2016 г. на территории Приморского района произошло 227 пожаров и 686
загораний мусора, на пожарах погибло 5 человек.
Новый 2017 год был отмечен большим количеством пожаров в Санкт
Петербурге, так за 15 дней января произошло 135 пожаров, 10 человек погибло,
11 получили различные травмы. Не обошлось без пожаров и в Приморском
районе.
9 января 2017г. в 20 часов 5 минут в жилом многоквартирном доме ООО
«Жилкомсервис №-1» по адресу: Школьная ул. дом 114 к. 2 в квартире №18
произошёл пожар, в результате которого выгорела обстановка комнаты. На
месте пожара обнаружен обгоревший труп мужчины. С вышерасположенных
этажей эвакуировано 50 жильцов данной парадной.
Запомните первое и обязательное правило: – даже при слабом запахе дыма в
квартире, не говоря уже об открытом пламени, вызывайте пожарных по
телефону«01» или «112»: сообщите диспетчеру адрес, место, этаж, на котором
произошел пожар. Примите меры для эвакуации. Выведите из квартиры в
первую очередь детей и престарелых, сообщите о пожаре соседям. Если есть
возможность, то отключите электроэнергию в электрощите, отключите газ и
постарайтесь потушить пожар огнетушителем или подручными средствами
(водой, мокрой тканью). Во избежание притока воздуха к очагу пожара не
открывайте окна и двери. Когда в помещении много дыма, дышите через мокрую
ткань, держась как можно ближе к полу. Если ликвидировать очаг пожара
своими силами невозможно, немедленно покиньте квартиру, плотно прикрыв за
собой дверь. При невозможности эвакуации из квартиры выйдите на балкон и
криками о помощи привлекайте внимание прохожих и пожарных.
Будьте осторожны с огнём! Берегите себя и близких.
Пожарная часть (профилактическая) СПб ГКУ «ПСО Приморского района»
ОНДПР Приморского района ГО МЧС России.

