Приложение № 1

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ
17 марта 2019 года в 20.53 поступило сообщение о пожаре по адресу: ул.
Первомайская,70а, в квартире на 1 этаже 5-этажного жилого дома.
На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения (в 21.03) из окна
квартиры шел дым. Входная дверь квартиры была закрыта замок. Через окно первого этажа,
используя приставную лестницу-палку, сотрудники МЧС проникли в квартиру. На полу
комнаты обнаружили женщину, которую при помощи спасательного устройства эвакуировали
через окно квартиры и передали сотрудникам скорой медицинской помощи. В комнате на
диване без признаков жизни был обнаружен 14-летний мальчик, которого так же сразу
передали медикам – они констатировали смерть.
В 21.10 пожар был локализован на площади 2 кв. метра (горели мебель и домашние вещи
на кухне), в 21.26 – полностью потушен.
В результате пожара погиб 14-летний подросток-инвалид, получила отравление
продуктами горения бабушка погибшего – женщина 1962 года рождения, пенсионерка,
инвалид.
В ходе тушения пожара сотрудники МЧС эвакуировали из подъезда по лестничным
маршам 25 человек, в том числе троих детей. В тушении пожара были задействованы 3
единицы пожарно-спасательной техники, 8 человек личного состава.
По предварительным данным причиной пожара послужило короткое замыкание
электропроводки на кухне.
Уважаемые родители!
ответственности за жизнь и здоровье детей. Обеспечьте

Не
забывайте о личной
пожарную безопасность жилья.
Согласно статистике, основное количество пожаров и гибели людей происходит в
ночное время и в утренние часы.
Поэтому, во избежание трагедий рекомендуем оборудовать помещения квартир и
жилых домов автономными дымовыми извещателями, которые можно установить в
каждой комнате. Их задача – определять первичные признаки возгорания и сообщить вам
об этом. Извещатель работает от девятивольтовой батарейки. В корпус прибора встроен
чувствительный элемент, фиксирующий присутствие дыма в воздухе, и сирена, способная
издавать звук громкостью 85-120 дБ. Этот сигнал сможет своевременно разбудить вас
при пожаре и спасти жизни вам и членам вашей семьи.
Помните: что детям нужны ваше внимание и помощь. Постарайтесь не оставлять
малышей одних, без присмотра.
Если ваш ребенок остается дома один, как можно чаще звоните, чтобы его
проконтролировать.
Во избежание неприятностей, уберите подальше все опасные предметы и вещества
(спички, зажигалки, аэрозоли, предметы бытовой химии, бензин и другие горючие смеси) в
недоступное для детей место.
Не разрешайте детям в Ваше отсутствие включать газ, пользоваться сложными
бытовыми электрическими приборами.
Прикрепите на видном месте листовку с единым номером вызова экстренных служб.
Убедитесь, что ваш ребенок знает свои анкетные данные, адрес места жительства, чтобы в
случае необходимости сообщить их службам экстренной помощи.
Положите рядом с телефоном справочник с телефонными номерами ваших соседей.
Напомните ребенку элементарные правила пожарной безопасности, научите его
действовать в опасных ситуациях.
Попросите соседей периодически проверять вашего ребенка.
Ежедневно напоминайте ребенку о правилах пожарной безопасности, используя для
этого соответствующие ситуации на улице и дома.
Помните! Ребенок берёт пример с вас – родителей! Пусть ваше правильное отношение к
безопасности станет положительным примером для ребёнка.
ОНД и ПР г. Н. Тагил и ГГО

