Оперативная обстановка с пожарами на территории Невского района
за март 2016 года
Отдел надзорной деятельности Невского района сообщает, что с 01
марта по 31 марта 2016 года на территории района произошло 28
пожаров, погиб 1 человек, получили травмы 2 человека.
Наиболее значимые пожары, произошедшие в марте:
- 18 марта произошёл пожар в коридоре площадью 10 м.кв 2-х
комнатной отдельной квартиры адресу: ул. Цимбалина, д. 34. В результате
пожара выгорела обстановка коридора по всей площади. С места пожара
госпитализирован мужчина 1948 года рождения. Причиной пожара явился
аварийный режим работы электрооборудования (электропроводки).
- 18 марта произошёл пожар в 1-но комнатной квартире по адресу:
ул. Ново-Александровская, д. 24. В результате пожара в комнате выгорела
обстановка на площади 1 м.кв. С места пожара госпитализирована
женщина 1972 года рождения. Причиной пожара явился аварийный режим
работы электрооборудования (удлинитель).
- 27 марта произошёл пожар в 2-х этажном, неэксплуатируемом,
капитально-ремонтируемом доме по адресу: ул. Седова, д. 93, корпус 2. В
результате пожара в подвальном помещении выгорел мусор на площади
6.м.кв. На месте пожара обнаружен труп мужчины (БОМЖ и РЗ)
Причиной пожара явилось неосторожное обращение с огнём погибшим.
Уважаемые жители Невского района, наступает весенний период –
по-настоящему горячее время для пожарных. Все чаще они выезжают на
тушение прошлогоднего сухостоя и торфяников.
Пожарная охрана Невского района призывает жителей района к
строгому соблюдению правил пожарной безопасности:
-ни в коем случае не поджигайте сухую траву;
-не разводите огонь на торфяных почвах и вблизи деревянных
строений. Безопасным для разведения костров считается расстояние в 50
метров от строений;
-не позволяйте детям играть с огнем и разводить костры без
присмотра взрослых;
-на дачных участках сжигайте мусор и отходы только на специально
оборудованных площадках;
Где бы то ни было: на дачных участках, в парковых зонах и лесных
массивах будьте внимательны и осторожны! Берегите свою жизнь и
имущество!
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