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Главная причина - человеческий факт ор
Статистика показывает, что большая часть пожаров происходит в жилом секторе. Небрежность при
курении, неисправность электропроводки, загромождение балконов легковоспламеняющимися
предметами из года в год являются основными причинами пожаров в жилье. А ведь имея
определенные навыки и знания в области пожарной безопасности, граждане способны
предотвратить возгорания или предупредить их возникновение самостоятельно. Знания можно
почерпнуть из правил пожарной безопасности, а опытом могут поделиться профессионалы. Не стоит
думать, что эти знания вам не пригодятся. Вроде того: «Я свой балкон убрал, проводку починил,
курить бросил». Не забывайте, вокруг много людей способных в вашем доме случайно поджечь
мусоропровод или перегрузить электросеть. И от того как вы среагируете, зависит сохранение
имущества, материальных ценностей, а иногда и спасение человеческой жизни.
С 6 мая 2011 года в России вступил в силу закон «О добровольной пожарной охране». Государство
дает гражданам право вступить в ряды пожарного добровольчества. В СЗАО в рамках этого закона
также проводится работа по созданию пожарных дружин. Любой сознательный гражданин,
достигший 18 лет, может стать добровольцем. Необходимо написать заявление и обратиться к
специалистам МЧС.
Жители районов Хорошево-Мневники, Щ укино, Строгино, Митино могут получить информацию о
вступлении в добровольную пожарную охрану у начальника 1 РОНД Незнамова В.В. по телефону (495)
496-01-26.
Жители районов Северное Тушино, Южное Тушино, Покровское-Стрешнево, Куркино могут получить
информацию о вступлении в добровольную пожарную охрану у начальника 2 РОНД Карка Л.Г.по
телефону (495) 494-11-59
Проблема пожаров не должна быть лишь заботой пожарных. Только грамотность населения в
области пожарной безопасности, и безусловное выполнение каждым гражданином требований
пожарной безопасности позволит уберечь ваш дом, или квартиру от огня. Вступайте в ряды
добровольцев. Потому быть дружинником снова в моде.
Телефон доверия Главного управления МЧС России по г. Москве (495) 637-22-22.
Порядок вызова пожарных и спасателей с телефонов операторов сотовой связи:
«Би Лайн», «Мегафон», «МТС», «Скайлинк»– 112 далее – 1
http://www.mchs.gov.ru/moscow
Уважаемые жит ели Северо-Западного админист рат ивного округа!
Статистика показывает, что большая часть пожаров происходит в жилом секторе и из года в год
причинами пожаров является неосторожное обращение с огнем. Имея определенные навыки и знания
в области пожарной безопасности, граждане способны предотвратить возгорания или предупредить
их возникновение самостоятельно. Поэт ому создание добровольных пожарных объединений
очень акт уальная т ема на сегодняшний день.
С 6 мая 2011 года в России вступил в силу закон «О добровольной пожарной охране». В СЗАО
проводится работа по реализации положений этого закона. Заинтересовавшиеся жители округа, а
также желающие вступить в ряды пожарного добровольчества могут обратиться по адресу: ул.
Жукова, дом 21, корпус 1, офис 62 или позвонить по телефону 8(499) 946 -62-48 директору филиала
ВДПО г. Москвы в СЗАО Степаняну С.Б., адрес электронной почты: vdposzao@yandex.ru.
В СЗАО создают ся от ряды добровольной пожарной охраны
Ежегодно в России количество пожаров и людей, погибших при них, снижается в среднем на 5%.
Однако проблема пожаров по-прежнему остается достаточно острой особенно в малых населенных
пунктах, удаленных на значительные расстояния от мест дислокации пожарных подразделений.
Количество прикрытых населенных пунктов возросло до 70%, но незащищенными остаются свыше 32
тысяч сел и деревень, в большинстве из которых строить пожарные депо нецелесообразно. Решить
проблему можно развивая добровольную пожарную охрану из числа местных жителей. МЧС России
выступило разработчиком законопроекта " О добровольной пожарной охране" , который уже прошел
согласование со всеми заинтересованными органами исполнительной власти и в настоящее время

внесен на рассмотрение в Правительство Российской Федерации.
В настоящий момент на объектах Северо-Западного административного округа организована и
проводится работа по реализации положений Федерального закона от 6 мая 2011 г. N 100-ФЗ " О
добровольной пожарной охране»:
Храм «Успения Пресвятой Богородицы» по адресу: деревня Троице-Лыково, д. 52.
и ОАО «Автокомбинат № 36» (ул. Василия Петушкова, д. 3).
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