Еженедельная сводка Управления по Зеленоградскому АО ГУ МЧС России по
г. Москве за период с 26 февраля 2013 года по 04 март а 2013 года
06.03.2013
За прошедшую неделю на территории Зеленоградского округа произошло: 14 загораний и 2 пожара.

Загорания распределились следующим образом: 7 случаев – загорания мусора на территории города
и 7 случаев - в мусорокамерах жилых домов, 1 случай – подгорание пищи на плите. За истекший
период был зафиксирован 1 случай ложного срабатывания сигнализации, ложных вызовов не было.
Дважды пожарно-спасательные подразделения Управления по Зеленоградскому АО г. Москвы
выезжали осуществлять помощь подразделениям пожарных частей Московской области при
возникновении пожаров в жилье.

Экспресс-информация МЧС:

26 февраля 2013 года в 18 часов 36 минут в диспетчерскую МЧС поступило сообщение о пожаре по
адресу: г. Зеленоград, корп. 2005. Пожарно-спасательные подразделения выехали к месту вызова и
спустя 8 минут прибыли к месту происшествия. По прибытию в ходе проведения разведки было
установлено, что неподалеку от корпуса горел автомобиль марки «газель» 150 региона. В результате
пожара выгорел моторный отсек машины. Площадь пожара составила 2 м.кв. По предварительным
данным МЧС причиной пожара явилось короткое замыкание электропроводки.

04 марта 2013 года в 01 час 53 минуты в диспетчерскую МЧС поступило сообщение о пожаре по
адресу: г. Зеленоград, корп.1462. Пожарно-спасательные подразделения выехали к месту вызова.
По прибытии в ходе проведения разведки было установлено, что загорания происходят на первом и
одиннадцатом этажах здания одновременно: на первом этаже в почтовых ящиках жителей дома
горели газеты; на одиннадцатом этаже было зафиксировано загорание межкоридорной двери, при
этом площадь пожара составила 3 м.кв. Также в преквартирном коридоре 11 этажа сгорели 2
детских коляски, также частично пострадало лакокрасочное покрытие стен и потолка помещения.
Общая площадь пожара составила 4 м.кв. Предварительная причина возникновения пожара –
занесение открытого источника огня неустановленным лицом (поджог).

С начала 2013 года на территории Зеленоградского АО произошло 15 пожаров и 129 загораний. В
сравнении с аналогичным периодом 2012 года на территории округа количество пожаров
уменьшилось на 44% (27 пожаров в 2012 году), загораний уменьшилось на 7% (140 загораний в 2012
году). Количество пострадавших в сравнении с 2012 годом уменьшилось с четырех до одного
человека (-75%), показатель погибших, как и в прошлом году, равен нулю. Показатели «спасенных» и
«предотвращенных пожаров» идентичны прошлому году.

В случае возникновения пожара звонит ь в МЧС:
с городского т елефона: 01, с сот ового т елефона: 112 далее
Т елефон доверия МЧС: 8(495)637-22-22
Звонок на номер 112 соединит Вас с ближайшей единой дежурной диспетчерской службой (ЕДДС).
Вызов номера экст ренной службы МЧС 112 возможен: при отсутствии денежных средств на
вашем счету; при заблокированной SIM-карте; при отсутствии SIM-карты телефона.
Пресс-служба УМЧС по ЗелАО г. Москвы

27 февраля в Префектуре состоялось совещание по подведению итогов деятельности за 2012 год
Управления по Зеленоградскому АО Главного управления Министерства по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. В совещании
приняли участие руководящий состав Управления МЧС ЗелАО г.Москвы, представители ГУ МЧС г.
Москвы, представители органов исполнительной власти, Управления образования, здравоохранения и

социальной защиты, прокуратуры, службы судебных приставов, а также крупных объектов округа.
Основным докладчиком выступил начальник Управления МЧС по Зел АО, полковник внутренней
службы Александр Макеев.
В своем докладе Макеев сообщил о том, что в 2012 году на территории Зеленоградского АО
произошло 158 пожаров и 671 загорание, в которых погибло 5 человек, было травмировано – 19.
Пожарно-спасательные подразделения совершили 2844 выезда. Всего за прошедший год в ходе
поисково-спасательных работ, тушения пожаров спасено 342 человека, в 84 случаях оказана первая
доврачебная помощь.
Спасено 51 транспортное средство. Материальных ценностей спасено на сумму более 750 тыс.
рублей.
Он отметил, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, наблюдается положительная
динамика к снижению количества пожаров и загораний, однако наблюдается рост количества
погибших и пострадавших.
Основными причинами произошедших пожаров послужило неосторожное обращение с огнем (около
36 % от всех пожаров), нарушение правил эксплуатации электрооборудования (около 18 %). С
докладами выступили также заместители глав управ и здравоохранения. Итоговое слово взял
заместитель префекта Кирюхин В.Н. Владимир Николаевич сообщил, что в 2012 году под его
руководством было проведено шесть заседаний КЧС и ПБ. Помимо ежегодных тематик рассмотрены
вопросы и приняты решения по реализации постановления правительства Москвы №209-ПП в области
создания страхового фонда документации чрезвычайных ситуаций, противопожарной защиты жилого
сектора, выполнения аварийных работ на объектах ЖКХ и жилого сектора. Он пояснил
присутствующим, что общими усилиями МЧС и органов исполнительной власти проводится
ежедневная работа по обеспечению пожарной безопасности населения Зеленоградского округа. В
конце мероприятия были вручены грамоты и награды отличившимся в 2012 году сотрудникам
Управления МЧС.

В связи с изменениями в законодательстве 26 февраля Отделом надзорной деятельности Управления
по ЗелАО ГУ МЧС России по г. Москве на базе Ц ентра развития предпринимательства ЗелАО было
проведено совещание на тему: «Единый надзор в области пожарной безопасности, гражданской
обороны и защиты населения и территории от ЧС г. Москвы».

ВрИД начальника ОНД ЗелАО подполковник Королев В.В. совместно с заместителем начальника ОНД
майором Тертышниковым А.М. изложили суть проводимой реформы и сообщили предпринимателям,
что пожарный надзор будет осуществлять консультационную работу по данным вопросам с каждым
представителем сообщества. Встреча с предпринимателями прошла в форме «вопроса-ответа». На
совещании подробно обсудили: какие именно изменения произошли в законодательстве РФ в области
пожарной безопасности, гражданской обороны и защиты населения и территории от ЧС; какие
основные требования по обеспечению безопасности объектов с массовым пребыванием людей; какова
установка локальных систем оповещения субъектами малого бизнеса; существуют ли штрафные
санкции за нарушение норм в области гражданской обороны и др. Неожиданностью для
представителей малого бизнеса стало представление Степичева С.Г. - специалиста общественной
организации «Опора России». Сергей Геннадьевич пояснил, что в связи с ужесточением штрафных
санкций и усилением контроля со стороны надзорных органов за нарушением норм в области ГО, при
рассмотрении административных дел «Опора России» призвана быть «наблюдателем» дабы не
допустить нарушений законодательства участвующих в деле сторон.
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