Оперативная обстановка с пожарами на территории Невского района
за февраль 2016 года
Отдел надзорной деятельности Невского района сообщает, что с 01
февраля по 29 февраля 2016 года на территории района произошло 17
пожаров, погибло 3 человека, получили травмы 2 человека.
Наиболее значимые пожары, произошедшие в феврале:
- 1 февраля произошёл пожар в подвальном помещении жилого дома
по адресу: ул. Ивановская, д. 20. В результате пожара выгорел мусор на
площади 20 м. кв. На месте пожара обнаружен труп мужчины БОМЖ и РЗ.
Причиной пожара явилось неосторожное обращение с огнём при курении
погибшим, проникшим в помещение подвала.
- 11 февраля произошёл пожар по адресу: ул. Ивановская, д. 9/75.
Пожар произошёл на 2-м этаже 5-ти комнатной коммунальной квартире, в
общем коридоре площадью 25 м. кв. Причиной пожара явился аварийный
режим работы электрооборудования (распределительная коробка). С места
пожара госпитализирован мужчина 1978 года рождения, надышавшийся
угарным газом, в момент эвакуации людей с вышерасположенных этажей.
- 20 февраля произошёл пожар по адресу: ул. Кржижановского, д. 7.
Пожар произошёл в 2-х комнатной отдельной квартире, на кухне площадью
9 м. кв. Хозяйка квартиры 1916 года рождения, оставила на включенной
электрической плите деревянную разделочную доску, в результате чего
произошло возгорание. Женщина госпитализирована в медицинское
учреждение.
- 22 февраля произошёл пожар в 3-х комнатной отдельной квартире,
по адресу: ул. Антонова Овсеенко, д. 13, корпус 1. На момент пожара в
квартире находились отец 1935 года рождения и его дочь 1957 года
рождения. Около 18 часов в квартире погас свет, женщина почувствовала
запах дыма и вышла в коридор квартиры, обнаружив там сильное
задымление. Пройдя на кухню, где находился её отец, открыла окно. Далее
она обнаружила, что источник дыма исходит из комнаты отца. В комнате
на диване горела электрическая грелка. Попытка самостоятельно
ликвидировать горение не удалась и женщина обратилась за помощью к
соседям, распахнув при этом входную дверь, что усилило распространение
огня. В результате пожара выгорела обстановка комнаты площадью 15 м.
кв., кухни и общего коридора. На месте пожара обнаружен труп мужчины
1935 года рождения. Причиной пожара явился аварийный режим работы
электрооборудования.
- 24 февраля произошёл пожар в 2-х комнатной отдельной квартире,
по адресу: пр. Солидарности, д. 19. В результате пожара выгорела
обстановка на площади 2 м.кв. в комнате площадью 12 м.кв. На месте
пожара обнаружен труп мужчины 1958 года рождения. Причиной пожара
явилось неосторожное обращение с огнём погибшим.

Уважаемые жители Невского района, почувствовав запах дыма,
незамедлительно звоните по телефону «01» или «112» и покиньте горящее
помещение. Перед тем как покинуть помещение самому, необходимо
вывести тех, кто не может это сделать самостоятельно. Маленьких
детей нужно взять на руки, помочь пожилым людям. Чтобы огонь не
распространялся с большей силой необходимо закрыть все двери и окна, где
начался пожар. Если нет возможности покинуть помещение, уходите в
дальнюю комнату, дышать надо через мокрую ткань, а передвигаться как
можно ближе к полу. Напомните детям, что нельзя прятаться в укромных
местах. Запрещено пользоваться лифтами во время пожара.
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