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Уважаемые жители! 
 

2 Региональный отдел надзорной деятельности и профилактической работы Управления по 

Центральному административному округу Главного управления МЧС России по г. Москве сообщает 

Вам, что 07 октября 2021 года в 02 часа 05 минут в комнате квартиры № 4 жилого дома              

по адресу: г. Москва, Большой Афанасьевский пер., д. 41, произошел пожар в результате 

короткого замыкания. В результате пожара после осмотра медицинским персоналом скорой 

помощи 4 человека из них 1 ребенок были направлены в НИИ скорой помощи                               

им. Н.В. Склифосовского и ГБУЗ ДГКБ № 9 им. Г.Н. Сперанского ДЗМ с диагнозом отравление 

продуктами горения.  
 

Основные правила пожарной безопасности в жилье: 

- Запрещается пользоваться поврежденными розетками, электрическими утюгами, 

электрическими плитками, электрическими чайниками и другими электронагревательными 

приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или 

неисправности терморегуляторов, предусмотренных их конструкцией. 

- Не загромождайте пути эвакуации, приквартирные холлы и подступы к пожарным шкафам, в 

пожарных кранах рукав должен быть присоединен к пожарному крану и пожарному стволу. 

- Сохраняйте в исправном состоянии пожарные извещатели в квартирах, клапаны дымоудаления в 

межквартирных коридорах, люки и лестницы на лоджиях и балконах. 

- Не бросайте горящие окурки и спички в мусоропровод. 

- Не курите в постели. 

- Не оставляйте без присмотра несовершеннолетних детей; 
 

Кроме этого напоминаем Вам действия при обнаружении пожара: 

- Обнаружив пожар, необходимо немедленно вызвать пожарную охрану. Это следует сделать из 

безопасного места: с мобильного телефона из соседней квартиры или уличного таксофона. 

Набрать номер «101» и сообщить следующие сведения: 

- Адрес, где обнаружено загорание или пожар. 

- Объект, где происходит пожар: во дворе, в квартире, в школе, на складе и т.д. 

- Что конкретно горит: телевизор, мебель, автомобиль. 

- Если диспетчер попросит, то уточнить: номер дома, подъезда, квартиры, на каком этаже горит, 

сколько этажей в здании, откуда удобнее подъехать, код для входа в подъезд, есть ли опасность 

для людей и т.д. 

- Сообщить свою фамилию и телефон. 

Говорите по телефону четко и спокойно, не торопись. Знайте, что пока Вы сообщаете о 

пожаре, пожарная команда уже поднята по тревоге и выезжает (все необходимые сведения 

сотрудникам передадут по рации). 

Выйдя из дома, встречайте пожарную машину, показывая самый быстрый и удобный 

проезд к месту возникшего пожара. 
 

ПРОСИМ ВАС НЕУКОСНИТЕЛЬНО СОБЛЮДАТЬ ТРЕБОВАНИЯ  

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ! 
 

2 РОНПР Управления по ЦАО Главного Управления МЧС России по г. Москве 

125009, г. Москва, Малый Кисловский пер., д. 8. (тел.: (495)692-04-80; email: cao2@77.mchs.gov.ru) 

Телефон доверия Главного Управления МЧС России по г. Москве: +7(495)637-22-22 
Телефон вызова пожарных и спасателей с городских и мобильных телефонов: 101 

https://moscow.mchs.gov.ru 


