Оперативная обстановка с пожарами на территории Невского района
за январь 2016 года
Отдел надзорной деятельности Невского района сообщает, что за
январь 2016 года на территории района произошло 22 пожара, погиб 1
человек, получили травмы 3 человека. За аналогичный период 2015 года
произошло 24 пожара, погибло 4 человека, травмировано 3.
Наиболее значимые пожары, произошедшие в январе:
- 8 января произошёл пожар в 1-но комнатной отдельной квартире, по
адресу: пр. Пятилеток, д.4, корпус 1. В результате пожара выгорела
обстановка комнаты на общей площади 3 м. кв. На обгоревшем диване
обнаружен труп хозяйки квартиры 1939 года рождения. Под женщиной
находился обогреватель, предположительно, фирмы «Доброе тепло».
Причиной пожара явился аварийный режим работы электрообогревателя.
Во время тушения пожара получил травму пожарный 52 ПСЧ.
- 30 января произошел пожар в подвальном помещении жилого дома
по адресу: пр. Александровской Фермы, д. 2. В результате пожара обгорел
матрац, с места пожара госпитализирован мужчина БОМЖ и РЗ 1962 года
рождения, проникший в помещение подвала. Причиной пожара явилось
неосторожное обращение с огнём при курении пострадавшего,
находившегося в состоянии сильного алкогольного опьянения.
- 31 января произошёл пожар на территории ГСК «Центр» по адресу:
пр. Большевиков, д. 7, корпус 3. В 19-м ряду гаражного кооператива, около
гаража № 5, на владельце транспортным средством загорелась одежда.
Пострадавший госпитализирован и находится в реанимации с 50% ожогов.
По данному факту проводится дознание, причина пожара устанавливается.
Уважаемые жители Невского района, чтобы обогреватель защитил
Вас от холода и при этом не стал причиной огненной беды, напоминаем
основные
правила
пожарной
безопасности
при
использовании
электрообогревателями:
- помните, что у каждого прибора есть свой срок эксплуатации,
который в среднем составляет около 10 лет. Использование свыше
установленного срока может привести к печальным последствиям;
- систематически проводите проверку исправности электропроводки,
розеток, щитков и штепсельных вилок обогревателя;
- используйте приборы, изготовленные только промышленным
способом, ни при каких обстоятельствах не нужно использовать
поврежденные, самодельные или «кустарные» электрообогреватели;
- избегайте перегрузки электросети в случае включения сразу
нескольких мощных потребителей энергии;
- не оставляйте включенным электрообогреватели на ночь, не
используйте их для сушки вещей;
- устанавливайте прибор на безопасном расстоянии от занавесок или
мебели;

- не пропускайте сетевые провода обогревателя под коврами и
другими покрытиями; не ставьте на провода тяжелые предметы,
например, мебель.
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