УПРАВЛЕНИЕ ПО ЮАО ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО ГОРОДУ
МОСКВЕ (19.02.2019.)
19.02.2019
18 февраля 2019 года в 16 часов 32 минуты в дежурную часть Управления оперативного
реагирования ФКУ «Ц УКС ГУ МЧС России по г. Москве» по линии «101» поступило сообщение о
возгорании в жилом многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Москва, ул. Ключевая, д.
20, кв. 13 (Южный АО, район Братеево).
На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения 83 ПСЧ ФПС 25 ПСО ФПС по
г. Москве в 16 часов 39 минут было установлено, что в подъезде № 1
на 3 этаже, в однокомнатной квартире № 13, обгорели личные вещи и мебель. Принятыми мерами
в 16 часов 50 минут пожар ликвидирован. Площадь пожара составила 5 кв.м.
В результате пожара погиб 1 человек.
Причина пожара устанавливается.

Уважаемые граждане соблюдайт е т ребования пожарной безопасност и!

- не курите, в неположенных местах, тем более в постели;
- не оставляйте без присмотра включенные электроприборы и газовые плиты;
- при невозможности покинуть квартиру (задымление лестничной площадки) закрыть входные
двери, выйти на балкон (при наличии балкона), подойти к окну и звать на помощь, в том числе при
помощи телефонов вызвать пожарную охрану, назвать точный адрес, что и где горит и свое
местонахождение;
- не оставляете детей одних без присмотра в квартире.

В случае возникновения пожара следует :
- позвонить в пожарную охрану по телефонам «01» или «101», назвав точный адрес пожара, свою
фамилию и телефон.
- помочь детям и престарелым гражданам покинуть опасную зону;
- при возможности воспользоваться первичными средствами пожаротушения;
- встретить прибывших пожарных и спасателей и указать им место возникновения пожара.

Управление по ЮАО Главного управления МЧС России по г. Москве убедительно просит Вас
проявлять бдительность и оказывать содействие.

Помнит е!! Пожар легче предупредит ь, чем пот ушит ь!

Т елефоны вызова экст ренных служб «01» или «101»

Т елефон доверия Главного Управления МЧС России по г. Москве:
8 (495) 637-22-22

Адрес страницы: http://moskvoreche-saburovo.mos.ru/law-and-order/detail/7896318.html

Управа района Москворечье-Сабурово города Москвы

