
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общее количество пожаров, происшедших  

в Московском районе за январь-февраль 2019 

года составило- 101, за аналогичный период 

                                                                        2018 года- 85; 

                                                                        На пожаре в 2019 году погибло- 4 

                                                                        человека (в 2018 году- 2); 

                                                                        пострадало от пожара  8 человек  

  (в 2018 году- 8). 
 

 

Ночью 27  февраля 2019 года   в доме № 11, корпус 2 по улице  Звездной  произошёл пожар в 

отдельной  трехкомнатной квартире. В результате  пожара на кухне обгорела  обстановка на 

площади 3 квадратных метра. С места пожара госпитализирована женщина 1967 года рождения.  

Причиной пожара послужила неисправность посудомоечной машины марки «BOSH».  

 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ МОСКОВСКОГО РАЙОНА! 
Масленица – один из самых веселых и долгожданных праздников в году, празднование 
которого длится семь дней. В это время люди веселятся, ходят в гости, устраивают гулянья и 
кушают блины. В связи с этим, необходимо помнить о требованиях безопасности:  

- не оставляйте без присмотра приготовление блюд и помните: масло категорически нельзя тушить 

водой. Постарайтесь выключить плиту и накрыть воспламенившуюся сковороду крышкой.  

В честь прихода весны, одна из основных традиций – сжигание масленицы.  Сжигание чучела 

Масленицы – довольно опасное занятие. Если есть открытый огонь, всегда присутствует риск 

пожара. Чтобы праздник не омрачился пожаром, учитываются основные факторы: 

• Соблюдайте расстояние не ближе 50 метров до объектов защиты; 

• Если на территории, где проходит праздник, установлен особый противопожарный режим, то 

чучело там сжигать нельзя. 

Что следует учесть, чтобы сжечь чучело и не привлечь к себе повышенное внимание сотрудников 

пожарной охраны? 

• Не нужно сжигать чучело Масленицы в потенциально опасном месте: рядом с домами или 

любыми другими строениями; 

• Если на земле нет снега и уже обнажилась прошлогодняя трава, сжигать чучело запрещено. 

Огонь может перекинуться на траву и остановить его будет сложно; 

 При посещении городских мероприятий помните о мерах безопасности в местах массового 

пребывания людей. 

При соблюдении противопожарных требований риск возникновения пожара минимален! 

 

ЕСЛИ СЛУЧИЛСЯ ПОЖАР – НЕ ПАНИКУЙТЕ! 

-Вызовите пожарную охрану по телефонам «01», «101», «112» (единый телефон спасения).  

-При пожаре не открывайте форточки и окна. Если вам не удаётся своими силами 

ликвидировать пожар, покиньте квартиру, плотно закрыв за собой дверь;  

-При невозможности эвакуироваться из квартиры, необходимо выйти на балкон, закрыв за 

собою дверь, и звать на помощь прохожих и соседей. 

 

                        
 


