
 

ИНФОРМАЦИЯ 
О пожарах и чрезвычайных происшествиях 

 

 24 октября 2017 года в 10 часов 38 минут пожарно-спасательные подразделения выезжали 

по адресу: улица Липчанского, дом 5, корпус 1, Юго-Восточного АО, район «Некрасовка», где 

в жилом доме на 2 этаже, в одной из комнат и балконе двухкомнатной квартиры №132, 

произошло загорание личных вещей и мебели на общей площади 5 м2.  

 Пожарными и спасателями совместно с прохожими из горящей квартиры спасено два 

ребенка: Виноградовы Диана (13 лет) и Элвижан (5 лет). В результате пожара дети получили 

отравление продуктами горения и были госпитализированы в ГКБ № 13 им. Н.Ф. Филатова. 

 Спасение проводилось путем спуска по трехколенной лестнице установленной в окно 

горящей квартиры. Погибших нет. 

 Наиболее вероятной причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнем и 

детская шалость! 

Действия при пожаре 

Немедленно вызовите пожарных, позвонив по телефону «101» или «01», сообщите свой 

точный адрес. Зовите на помощь соседей, прохожих. 

Попытайтесь потушить пожар подручными средствами. 

Не открывайте окна и двери, чтобы не усилить приток воздуха. 

Немедленно покиньте квартиру, если ликвидировать пожар своими силами не получилось, 

прикрыв за собой дверь. 

Дышите через влажную ткань, накиньте на себя влажную ткань (мокрое одеяло, пальто), 

покидая квартиру. По задымленному коридору необходимо передвигаться на четвереньках (внизу 

меньше дыма) и; Если под рукой нет воды, смочите ткань собственной мочой. 

Используйте балконную пожарную лестницу, а если ее нет, выйдите на балкон.  При 

невозможности покинуть квартиру обычным путем: уйти в дальнюю комнату, плотно закрыть 

дверь, закрыть всевозможные щели влажной тканью (одеялом, полотенцем) обязательно сообщить 

о своих действиях и местоположении пожарным по телефону «101» или «01» и звать на помощь. 

Не пользуйтесь лифтом, покидая здание, он может отключиться. 

 

 

Будьте бдительны и осторожны – огонь ошибок не прощает! 

Помните! Пожар легче предотвратить, чем потушить! 
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