1 РОНПР Управления по ЮАО Главного управления МЧС России по г. Москве
информирует
07.02.2017
04 февраля 2017 года, в 19 часов 20 минут, на Ц УКС Главного управления МЧС России по г. Москве,
поступило сообщение о пожаре автомобиле ГАЗ 3110 г.н. Х872АН 97 рус, расположенном в гаражном
боксе, по адресу: г. Москва, ул. 6-я Радиальная, д.5, корп. 4 напротив. На момент прибытия первого
пожарно-спасательного подразделения ОП 83 ПСЧ 25 ПСО ФПС по г. Москве в 19 часов 28 минут
было установлено, что в гаражном боксе в автомобиле ГАЗ 3110 г.н. Х872АН 97 рус. происходило
загорание обшивки сиденья салона на площади 1 кв.м. При пожаре пострадали – мужчина
приблизительно 40 лет, личность не установлена, который нарядом СМП № 702665904 с
предварительным диагнозом – отравление продуктами горения госпитализирован в НИИ им.
Склифосовского; гр. Гусейнов Борис со слов 37 лет, который нарядом СМП № 702665904 с
предварительным диагнозом – отравление продуктами горения, закрытая черепно - мозговая травма
госпитализирован в ГКБ №7. 06 февраля 2017 года, в 03 часа 58 минут, на Ц УКС Главного управления
МЧС России по г. Москве, поступило сообщение о пожаре в квартире № 19, в здании жилого дома по
адресу: г. Москва, ул. Шипиловская, д.39, корп.2. На момент прибытия первого пожарноспасательного подразделения 83 ПСЧ 25 ПСО ФПС по г. Москве в 04 часа 07 минут было установлено,
что на 4-м этаже, 12-ти этажного жилого дома, происходило загорание двухкомнатной квартиры №
19, трехкомнатной квартиры № 20, межквартирного и лифтового холла, на общей площади пожара
45 кв. метров. В 05 часа 16 минут, пожар ликвидирован силами пожарно-спасательных
подразделений 25 ПСО ФПС по г. Москве. Силами пожарно-спасательных подразделений из здания
жилого дома было спасено 6 человек, из них двое детей (предположительно 3 и 7 лет). При пожаре
погибло 2 человека: - в ходе тушения пожара погиб сотрудник ГКУ Пожарно-спасательный центр
аварийно-спасательный отряд № 4 - Станкевич Петр Леонидович, 1982 года рождения, смерть
констатирована нарядом СПМ № 702690392; - личность второго погибшего устанавливается.
Пострадало 3 человека: - Краморенко Антон Александрович, 1984 года рождения, с предварительным
диагнозом: ожоги кистей рук, отравление продуктами горения, нарядом скорой медицинской помощи
№ 702690197, госпитализирован в ГБУЗ «ГКБ № 36»; - Кодесникова Татьяна Геннадиевна, 1967 года
рождения, с предварительным диагнозом: перелом руки, нарядом скорой медицинской помощи №
702690190, госпитализирована в НИИ им. Склифосовского; - Погонин Никита Юрьевич, 1999 года
рождения, с предварительным диагнозом: закрытая черепно-мозговая травма, перелом поясничного
отдела позвоночника, нарядом скорой медицинской помощи № 702690125, госпитализирован в ГБУЗ
«ГКБ им. Буянова В.М.» В настоящий момент причины пожаров устанавливается. Тел. пожарной
охраны – 101, 01 Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по г. Москве: (495) 63722-22
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