
 

 

 

 

 

  
Неисправность электропроводки – причина пожара 

17 февраля 2015г. в 18 час. 17 мин. пожарно- спасательные подразделения 

выезжали по адресу: г. Москва, ул. Стартовая, д. 37 корп. 1., где в одной из комнат 

квартиры №23, расположенной на 4-ом этаже 16-ти этажного жилого дома,  

произошел пожар. Площадь пожара составила 7 кв.м. В результате пожара обгорели 

мебель и личные вещи, другие помещения квартиры закоптились. В тушении пожара 

принимало 12 человек личного состава  пожарно- спасательных подразделений.                

В 18 час. 35 мин. пожар ликвидирован. 

В результате пожара пострадало 3 человека 1928, 1933, 1951 года рождения, 

которые нарядами «Скорой помощи» направлены в больницы Москвы с диагнозом 

«отравление продуктами горения». Спасен 1 ребенок 2011 года рождения.   

Предположительной причиной пожара явилось короткое замыкание 

эксплуатируемой неисправной электророзетки с ее последующим горением. 

Пострадавшие при поступлении информации о пожаре в жилом доме, 

самостоятельно пытались ликвидировать горение, поднялись на лифте на 4-й этаж. 

Весь этаж в данный момент  был в едком дыму, и, выйдя из лифта, данные граждане 

сразу же потеряли сознание, подвергшись токсическому воздействию  ядовитых 

паров, выделяемых при горении.  

Совершив неправильные действия при пожаре, жители дома подвергли свои 

жизни смертельной опасности.  Рассмотрим их подробнее: 

1) переоценка собственных возможностей при  попытке  тушения пожара; 

2) пользование лифтом во время пожара. Категорически запрещено 

пользоваться при пожаре лифтом! (Кабина лифта может наполниться едким 

дымом в считанные секунды из-за подпора воздуха в шахту лифта. 

Возможна остановка кабины между этажами и, как следствие, полная 

блокировка находящихся внутри людей. Открывание дверей кабины 

самостоятельно, так же как и попытка выбраться из кабины, чревата 

травмами и падением в шахту); 

Помните!!! Человеку достаточно сделать один вдох ядовитого вещества (при 

пожарах они довольно часто выделяются от продуктов горения), чтобы потерять 

сознание. Находясь в бессознательном состоянии, человек будет продолжать 

вдыхать ядовитый воздух, что приведет в итоге смерти.  

Вызов пожарных и спасателей  

с городского телефона- 101  с мобильного- 112 
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