Оперативная обстановка с пожарами на территории Невского района
за апрель 2016 года
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Невского
района сообщает, что с 01 апреля по 30 апреля 2016 года на территории
района произошло 18 пожаров, погиб 1 человек, получили травмы 4 человека.
Наиболее значимые пожары, произошедшие в апреле:
- 1 апреля произошёл пожар на кухне площадью 10 м.кв в 2-х
комнатной отдельной квартире адресу: ул. Шотмана, д. 7 корпус 1. В
результате пожара выгорела обстановка кухни по всей площади. Мужчина
1982 года рождения, во время приготовления пищи, включил кухонную
вытяжку над плитой. Вытяжка заискрилась, произошло её возгорание, с
последующим распространением огня на деревянные конструкции кухонной
мебели. С места пожара госпитализированы двое мужчин 1958 и 1982
годов рождения. Причиной пожара явился аварийный режим работы
электрооборудования (кухонной вытяжки).
- 5 апреля произошёл пожар в комнате площадью 15 м.кв. 2-х
комнатной отдельной квартиры по адресу: пр. Обуховской Обороны, д. 269
корпус 3. На месте пожара обнаружен труп женщины 1953 года рождения.
Причиной пожара явилось неосторожное обращение с огнём погибшей.
- 27 апреля произошёл пожар в подвальном помещении жилого дома
по адресу: Шлиссельбургский пр. д. 17 корпус 2. В результате пожара в
подвальном помещении обгорел матрац и постельные принадлежности на
общей площади 2.м.кв. С места пожара госпитализированы двое мужчин
1978 и 1971г.г. рождения, в состоянии сильного алкогольного опьянения.
Причиной пожара явилось неосторожное обращение с огнём при курении
пострадавшими, проникшими в помещение подвала.
Наибольшее количество пожаров происходит в жилых домах.
Причины их практически всегда одинаковы - неисправная электропроводка,
курение и оставленные без присмотра электроприборов. Если у вас или у
ваших соседей возник пожар, в первую очередь вызывайте пожарную охрану
по тел. 01 или 112. Во время загорания бытовых электроприборов,
отключите их от источника питания. При возгорании телевизора, прежде
всего, выдерните вилку из розетки или обесточьте квартиру через
электрощит. Проверьте, закрыты ли все окна и форточки, иначе доступ
воздуха прибавит огню силы. Если горят другие электрические приборы или
проводка, то надежнее всего выключить рубильник, тем самым обесточив
полностью помещения.
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