
 

 
За первые пять дней 2015 года на территории города Москвы произошли 56 пожаров, на 

которых погибли 4 и получили травмы 10 человек. 

Наибольшее число пожаров — 9 и 8 случаев — отмечено на территориях Юго-Восточного 

и Восточного административных округов. Случаи гибели людей на пожарах произошли на 

территориях Центрального, Восточного, Южного и Северного административных округов — по 1 

человеку. По 4 человека, травмированных зарегистрированы на территориях Юго-Западного и 

Зеленоградского административных округов, по 1 человеку — Северо-Восточного и Юго-

Восточного административных округов. 

64 % (36 случаев) от общего числа пожаров приходится на жилой сектор. Все погибшие за 

этот период и 9 из 10 (90 %) человек, получивших травмы зарегистрированы на пожарах на 

объектах данной категории. 

Так 01 января 2015 г. в 08 часов 16 минут на ЕДДЦ Главного управления МЧС России по 

городу Москве по телефону «01», поступило сообщение о пожаре в автомобиле марки по адресу: 

г. Москва, ул. Абрамцевская, д. 12, район Лианозово. 

На момент прибытия в 08 часов 20 минут дежурного караула 59 ПЧ происходило открытое 

горение в моторном отсеке на площади 3 м.кв.. 

В ходе разведки и тушения пожара из автомобиля был спасен гражданин, который с 

предварительным диагнозом отравление продуктами горения нарядом скорой помощи, был 

доставлен в НИИ скорой помощи им. Склифосовского. 

Предполагается, что пожар произошел в результате тепловое проявления электрического 

тока при аварийном режиме работы электрооборудования автомобиля. 

Автомобильный транспорт является не только средством передвижения, но для многих и 

объектом, где проводят большую часть времени. Для того, чтобы общение с автомобилем не было 

омрачено вмешательством пожарной охраны необходимо периодически проверять исправность 

электрооборудования, герметичность системы питания, и систематически производить очистку 

двигательного отсека. 

Управление по СВАО Главного управления МЧС России по г.Москве напоминает каждый 

автомобиль обязательно должен быть обеспечен первичными средствами пожаротушения 

(огнетушителем порошковым или углекислотным), и находиться всегда в салоне, в 

легкодоступном месте, под рукой. Не рекомендуется выбирать самый маленький и компактный 

огнетушитель, им вы не сможете потушить огонь. 

При возникновении пожара в автомобиле необходимо: 

o остановить автомобиль у обочины и выключить двигатель, 

o быстро обесточить бортовую электросеть, отсоединив клеммники от аккумулятора, 

o сообщить о случившемся в пожарную охрану по телефону «101» или через операторов 

сотовой связи-112 любым способом, привлекая к этому прохожих и водителей других 

автомобилей, 

o до прибытия пожарных подразделений тушить пожар имеющимися средствами 

пожаротушения. 

o Организовать встречу пожарных подразделений и направить их к месту горения 

автомобиля. 
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