Неут илизированный мусор может ст ат ь причиной пожара!
11.11.2020
Помещения бывших заводов, которые больше не эксплуатируются по назначению, больше всего несут
в себе риск возгораний. Огонь в них может распространяться с огромной скоростью в любых
направлениях и в любых помещениях, моментально охватывая большие площади возгорания.
Вечером 6 ноября в службу экстренного вызова 112 поступило сообщение о том, что на территории
бывшего завода ЖБИ, в одном из производственных помещений по адресу: Рязанский проспект, дом
23 произошёл пожар. Площадь возгорания составила более 500 квадратных метров.
На место происшествия в кратчайшие сроки прибыли силы Пожарно-спасательного гарнизона города
Москвы, в том числе расчёты из Лефортово ПСО №211 ГКУ “ПСЦ ” и “Ц ентроспас”.
Все силы огнеборцев были брошены на тушение пожара и недопущение распространения огня.
«К моменту прибытия первых пожарных расчетов, наблюдалось открытое горение 2-х этажного,
кирпичного, неэксплуатируемого здания на площади 200 кв. м. В ходе разведки выяснилось- горит
строительный мусор, " - рассказал начальник ПСО № 211 Виктор Копылов.
Горевшее здание старой постройки планировалось снести. Во время тушения пожара в 20:28
произошло частично обрушение кровли на общей площади 150 кв. м. Никто не пострадал.
Благодаря слаженной работе пожарных, в 21.45 пожар был локализован, а в 21.58 полностью
ликвидирован.
Всего в тушении пожара было задействовано 76 человек личного состава и 25 единиц техники.
Причину возгорания предстоит установить следователям.
Площади и объемы помещений крупных объектов могут измеряться десятками и даже сотнями тысяч
квадратных метров. Возгорание, начавшееся в одной части промышленного цеха или складского
помещения, с легкостью может перейти на смежные здания и постройки и, превратиться в
масштабный пожар повышенной сложности, к тушению которого уже придется привлекать помимо
большого количества пожарных расчетов, экипажи пожарных вертолетов. И, к сожалению, в
последнее время такие пожары все чаще появляются в сводках.
Для предотвращения подобных случаев, московские спасатели напоминают:
Собственники зданий должны обеспечивать соблюдение всех правил пожарной безопасности во
время проведения строительных работ, а также обеспечить своевременную утилизацию мусора.
В случае обнаружении пожара или признаков горения: задымления, запаха гари, повышения
температуры воздуха и др. в здании или помещении немедленно сообщить об этом по телефону 112 и
принять посильные меры по эвакуации людей и тушению пожара.
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