ВУЛКАН №12, декабрь 2017

№12

Цена ложных вызовов экстренных служб

Телефоны «01» и «112»
– первые и самые важные телефоны, которые должен знать каждый человек. Каждый, попавший
в беду, позвонив на эти номера,
может получить помощь от служб
экстренного реагирования: пожарная охрана, полиция, скорая
медицинская помощь, аварийная
служба газовой сети, служба реагирования в чрезвычайных ситуациях и служба «Антитеррор».
Службы осуществляют прием
вызовов (сообщений о происшествиях) от населения и при необходимости организуют экстренное
реагирование на них соответствующих сил и средств.
Ежегодно оперативные службы фиксируют значительное количество ложных вызовов. Службы
обязаны реагировать на любой вызов. Пожарные-спасатели не могут
шутить с человеческими жизнями,
они должны полностью исключить
угрозу, прежде чем смогут уверенно сказать, что людям ничего не
угрожает. Ложный же вызов задает специалистам МЧС лишнюю
работу и приводит к бессмысленной эксплуатации спасательной
техники, расходу материальных и
финансовых ресурсов впустую. А
ведь, возможно, уже скоро и людям, и машинам предстоит безотказно работать на реальном происшествии. Кроме того, ложные
звонки занимают эфир и не дают
дозвониться тем, кто действительно нуждается в помощи.
Все ложные вызовы можно
условно разделить на два типа:
«ошибочный» и «преднамерен-

ный». Первый тип связан с тем,
что у многих граждан обострено
чувство опасности, и поэтому
бывает много звонков при обнаружении ими «бесхозных» сумок
и других подозрительных предметов в общественных местах. Такие
вызовы, хоть и являются ложными, но законом не караются, а поощряются. Ведь, лучше вовремя
позвонить в службу спасения, чем
упустить время и допустить гибель
людей или причинение материального ущерба.
Бывает и наоборот, когда о
возгорании замалчивается. На
том или ином предприятии работники думают, что с них возьмут
деньги, если их вызов признают
ложным. И даже в случае возникновения возгорания не вызывают
пожарную охрану своевременно.
К категории ложных вызовов
относятся и, так называемые, «звонки-помехи»: звонки жителей с вопросами: «Который час?», «А нельзя ли
мне вызвать такси, а то у меня деньги на сотовом закончились?» и т.п.
«Преднамеренный» тип – это
заведомо ложный вызов специализированных служб. Причины таких
поступков разные. Позвонить могут
дети, когда хотят побаловаться или
привлечь к себе внимание, особенно в период экзаменов. Ребенку
доставляет удовольствие создать
панику, поднять на ноги экстренные службы, учителей, а самому
сидеть где-нибудь неподалеку, наблюдать за всем происходящим и
посмеиваться. Порой этим грешат
и взрослые, когда, например, хотят
кому-нибудь отомстить.

На выезд по ложному вызову
у специалистов уходит время и
затрачиваются средства. А ведь
в этот момент помощь может потребоваться для спасения чьей-то
жизни и имущества на реальном
происшествии.
«Шутникам» нужно помнить,
что все телефоны службы «01» и
«112» оснащены автоматической
записью разговора, который впоследствии хранится в архиве. А
современные технические средства помогают без труда вычислить телефонных хулиганов и привлечь их к ответственности.
Так, статья 207 Уголовного кодекса Российской Федерации от
13 июня 1996 года № 63-ФЗ предусматривает: заведомо ложное
сообщение о готовящихся взрыве,
поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей,
причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий наказывается штрафом,
либо обязательными работами,
либо исправительными работами,
либо ограничением свободы, либо
принудительными работами, либо
арестом, либо лишением свободы.
При этом уголовной ответственности за данное деяние подлежит
лицо, достигшее ко времени совершения преступления четырнадцатилетнего возраста.
Статья 19.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от
30 декабря 2001 года № 195-ФЗ
устанавливает: заведомо ложный
вызов пожарной охраны, полиции,
скорой медицинской помощи или
иных специализированных служб
влечет наложение административного штрафа. Ответственность
при этом наступает, по общему
правилу, с шестнадцати лет.
Статья 1073 Гражданского
кодекса Российской Федерации
(часть вторая) от 26 января 1996
г ода № 14-ФЗ предусматривает

ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними в
возрасте до четырнадцати лет: по
общему правилу, за такие деяния
отвечают родители (усыновители)
или опекуны.
Однако не стоит забывать, что
цена ложного вызова измеряется
не только в денежном эквиваленте. Это, в первую очередь, жизнь и
благополучие людей! И это может
коснуться каждого из нас.
Решение проблемы ложных
вызовов имеет свои сложности.
Есть идея отсеивать ложные звонки при помощи автоответчика:
«если вам нужен врач, нажмите
три, если полиция, нажмите два» и
так далее. Однако, в таком случае
велика вероятность, что вместе с
ложными «отсекутся» и вызовы о
настоящих чрезвычайных происшествиях. Ведь почти ни один человек в стрессовой ситуации не способен общаться с автоответчиком,
да еще и нажать на правильные
кнопки. Поэтому на сегодняшний
день мы можем только периодически проводить профилактические
мероприятия с целью разъяснения населению данного вопроса и
доведения до него информации о
мерах ответственности.
Обращаемся к родителям с
просьбой периодически проводить
беседы с детьми о недопустимости
подобных шалостей. Взрослым
тоже стоит воздержаться от желания столь неудачно пошутить.
И все же, когда есть реальная
опасность возникновения пожара
или другого происшествия, всегда
набирайте номер «01» или «112»
(с мобильного телефона), и помощь обязательно прибудет!
Помните, вызов экстренных
служб бесплатен.
Заместитель
начальника ПСЧ-94
ФГКУ «9отряд ФПС по
Красноярскому краю»
В.В. Коротков

ОБСТАНОВКА С ПОЖАРАМИ НА ТЕРРИТОРИИ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ЗА ЯНВАРЬ-НОЯБРЬ 2017 ГОДА:
произошло 3820 (АППГ-3968) пожаров;
погибли на пожарах 181 (АППГ-210) человек,
из них погибли 15 (АППГ-16) детей;
получили травмы на пожарах 210 (АППГ-233) человек,
в том числе травмированы 26 (АППГ-35) детей.

Тираж 999 экземпляров. Дата подписи в тираж 20.12.2017
верстка и печать ОНД и ПР по городу Енисейску, Енисейскому и Северо-Енисейскому районам

ДЕКАБРЬ
2017

ОНД и ПР по городу Енисейску, Енисейскому и Северо-Енисейскому районам

Зима, холода, обгоревшие дома…
С наступлением зимы
у пожарных традиционно
становится больше работы.
В ряду пожаров, которые наиболее часто происходят в жилом
секторе, являются пожары, случающиеся из-за перегрузки и неисправностей при устройстве и эксплуатации электрооборудования,
электробытовых приборов, из-за
нарушений при эксплуатации неисправных отопительных печей, а
также из-за неосторожного обращения с огнем в быту, а с наступлением периода похолодания
идёт значительное их увеличение.
В огне гибнут в основном социально незащищённые слои
населения, а так же лица, находящиеся в нетрезвом состоянии,
которые для обогрева используют
электронагревательные приборы,
зачастую не сертифицированные,
а изготовленные кустарно без защитных кожухов и средств защиты
от короткого замыкания, а также
эксплуатируют неисправные печи
с трещинами и разрушениями кирпичной кладки, дымоходов, отсутствием предтопочного листа.
Ежегодно при понижении температуры воздуха в зимний период наблюдается увеличение
числа пожаров от эксплуатации
печного отопления в квартирах

жилых домов и частных усадьбах
граждан. Горят дома, надворные
постройки, бани.
Зимние трескучие морозы не
за горами, и пока еще есть время следует позаботиться о безопасности самым тщательным образом:
• своевременно устранять трещины в кладке печей и дымоходов;
• периодически очищать дымоходы и печи от сажи;
• не эксплуатировать металлические печи кустарного производства;
• не оставлять без присмотра
топящиеся печи;
• не устанавливать к топящимся печам мебель, дрова и другие
сгораемые материалы;
• не применять для розжига
печей бензин и другие горючие
жидкости;
• ещё раз проверить и выполнить
разделку дымового канала в местах
примыкания к горючим конструкциям не менее 0,5 метра, а отступку от
кирпичной печи до деревянных конструкций не менее 0,32 метра;
• установить перед топочной
дверцей печи на полу предтопочный металлический лист не менее 0,5 х 0,7 метра.
Серьёзную опасность представляет неправильная эксплуатация электрических сетей. Любой
провод или выключатель рассчитан на определённую силу тока.

И если сила тока выше нормы, то
происходит нагрев провода. Этого
можно избежать, если не допускать перегрузки электросети путем наименьшего использования
электронагревательных приборов
и соблюдать следующие правила:
• электронагревательные приборы должны быть только заводского изготовления;
• не допускается устанавливать электронагревательные
приборы вблизи легковоспламеняющихся и горючих веществ и
материалов;
• не следует оставлять включенными в сеть электронагревательные
приборы без присмотра, особенно
если к ним имеют доступ дети;
•
проверяйте
состояние
устройств защитного отключения,
предохранителей (пробок) электросчетчика;
• не допускайте прокладку
электропроводов по горючему основанию, не закрывайте электропроводку обоями, коврами;
• не эксплуатируйте временные электропроводки на скрутках
С целью профилактики пожаров в жилом секторе в г. Енисейске
и Енисейском районе проведены
рейдовые мероприятия с привлечением специалистов социальной
защиты населения, сотрудников

МВД, должностных лиц органов
местного самоуправления, старост населенных пунктов, работников добровольных пожарных
формирований.
Для профилактики пожаров в
жилом секторе многодетным семьям, нуждающимся в ремонте
печей и электропроводке выделены денежные средства. Также
многодетные семьи получили
автономные оптико-электронные
дымовые пожарные извещатели.
Необходимо помнить, что большинство пожаров в жилом секторе
происходит из-за незнания и несоблюдения правил пожарной безопасности, которые разработаны
специально для Вас. Если каждый
будет осознавать свою личную ответственность за нарушение или
невыполнение правил пожарной
безопасности, то большое количество пожаров будет не допущено.
Почувство вали запах дыма?
Звоните по телефону: 01,
8(39195) 2-25-52, по сотовому 112, 101. Не забудьте назвать
адрес пожара и вашу фамилию.
Помощник начальника
караула ПСЧ-76
ФГКУ «13 отряд ФПС
по Красноярскому краю»
Алямаев А.А.
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Правила пожарной безопасности
при проведении Новогодних праздников

Оперативная обстановка на территории г. Енисейска,
Енисейского и Северо-Енисейского районов на 18.12.2017г.

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
Новый год и Рождество
— долгожданные праздники, любимые всеми.
Игры, забавы вокруг зеленой красавицы надолго остаются в памяти
детей. Мы искренне надеемся, что они будут
радостными. Но не стоит забывать, что именно в период праздничных
дней дома, на прогулках и
в гостях вас могут поджидать самые неожиданные опасные ситуации.
Чтобы избежать их или
максимально сократить
риск
воспользуйтесь
следующими правилами:
Правила поведения в
общественных
местах
во время проведения Новогодних Ёлок и в других
местах массового скопления людей:
• если вы поехали на новогоднее
представление с родителями, ни
в коем случае не отходите от них
далеко, т.к. при большом скоплении людей легко затеряться.
• в местах проведения массовых
новогодних гуляний старайтесь
держаться подальше от толпы, во
избежание получения травм.
• подчиняться законным предупреждениям и требованиям администрации, милиции и иных лиц,
ответственных за поддержание
порядка, пожарной безопасности.
• вести себя уважительно по отношению к участникам массовых
мероприятий, обслуживающему
персоналу, должностным лицам,
ответственным за поддержание
общественного порядка и безопасности при проведении массовых мероприятий.
• не допускать действий, способных создать опасность для окружающих и привести к созданию
экстремальной ситуации.
• осуществлять организованный
выход из помещений и сооружений по окончании мероприятий.
Правила поведения на
общественном катке.
Коньки нужно подбирать точно по ноге: только в этом случае
голеностопные суставы получат
хорошую поддержку, а вывихи и
растяжения суставов будут практически исключены. Лучше всего

надевать коньки на шерстяные
носки. Шнуровать коньки нужно
тщательно. Коньки должны сидеть
плотно, но перетягивать шнуровку нельзя, иначе ноги онемеют. А
потом смело вставай на коньки и
катайся в свое удовольствие.
Катание детей до 12 лет возможно только в сопровождении
взрослых. Нахождение ребенка до
12 лет на катке возможно только
при наличии сопровождающего.
Во время нахождения
на катке запрещается:
• бегать, прыгать, толкаться, баловаться, кататься на высокой
скорости, играть в хоккей, совершать любые действия, мешающие
остальным посетителям;
• бросать на лёд мусор или любые
другие предметы. Пожалуйста,
пользуйтесь мусорными баками;
• приносить с собой спиртные напитки и распивать их на территории катка;
• находиться на территории катка
в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;
• выходить на лед с животными.
• применять взрывчатые и легковоспламеняющиеся вещества (в том
числе пиротехнические изделия).
• проявлять неуважение к обслуживающему персоналу и посетителям катка.
• во время катания на льду могут
появляться трещины и выбоины. Во
избежание неожиданных падений и
травм просим Вас быть внимательными и аккуратными. В случае получения травмы незамедлительно
сообщите об этом персоналу катка.
Вам окажут помощь.

Помните, что администрация катка не несет ответственности
за рисковые ситуации,
связанные с нарушением
здоровья посетителей
(травмы, ушибы и др.).
В морозы при сильном
ветре, длительной воздействий низких температур вызывает обморожение.
Обморожение возможно при
небольшой температуре, но при
повышенной влажности, а также
если на человеке мокрая одежда.
Чаще всего страдают пальцы рук,
ног, ушные раковины, нос и щёки.
И весьма печально когда страдают
дети, за которыми нужен глаз да
глаз: играя на морозе, они нередко
не замечают того момента, когда
вдруг онемели пальцы на ноге или
руке или другие участки тела. Уберечь их – задача взрослых, которым просто необходимо знать, как
не обморозиться самим и сохранить здоровье детей. Нужно лишь
учитывать некоторые простые, но
жизненно необходимые правила.
Взрослым и детям следует использовать многослойную одежду,
например двойные рукавицы, можно надеть пару свитеров и две пары
носков. Желательно пользоваться
одеждой, изготовленной из водонепроницаемых и теплоизолирующих
материалов, сделанных специально для активного отдыха в зимнее
время. Одежда не должна значительно препятствовать движениям,
обувь ни в коем случае не должна
быть тесной, пропускающей влагу.
Обязательно необходимо утеплять
голову и шею, где распложены сосуды, несущие кровь к голове.
Признаки переохлаждения:
• озноб и дрожь;
• нарушение сознания (заторможенность и апатия, бред и галлюцинации, неадекватное поведение);

• посинение или побледнение губ;
• снижение температуры тела
Признаки
обморожения
конечностей:
• потеря чувствительности;
• кожа бледная, твёрдая и холодная наощупь;
• нет пульса у лодыжек;
• при постукивании пальцем слышен деревянный звук.

В случае выявления
признаков переохлаждения и обморожения необходимо оказать первую
помощь:
1. Доставить пострадавшего в помещение и постараться согреть. Лучше
всего это сделать с помощью ванны,
температура воды в которой должна
быть от 30 до 40 градусов (в случае
обморожения конечностей, сначала
опускают их в воду с температурой
20 градусов и за 20-30 минут доводят
температуру воды до 40 градусов.
2. После согревания, следует высушить тело, одеть человека в сухую тёплую одежду и положить его
в постель, укрыв тёплым одеялом.
3. Дать тёплое сладкое питьё или
пищу с большим содержанием сахара.
При обморожении нельзя:
1. Растирать обмороженные
участки тела снегом;
2. Помещать обмороженные конечности сразу в тёплую воду или
обкладывать тёплыми грелками;
3. Смазывать кожу маслами;
4. Давать большие дозы алкоголя.
Начальник отдела
государственного надзора
в области гражданской
обороны,
защиты населения
и территории от ЧС
подполковник внутренней службы
А.В. Каталакиди

г. Енисейск:
• произошло пожаров – 38
• произошло загораний - 41
• погибло людей на пожарах – 0
• получили травмы на пожарах – 1
• материальный ущерб от пожаров – 2
566 тыс. рублей.
Енисейский район:
• произошло пожаров – 53
• произошло лесных пожаров - 70
• произошло загораний - 91
• погибло людей на пожарах – 3
• получили травмы на пожарах – 5
• материальный ущерб от пожаров – 3
270 тыс. рублей.
Северо - Енисейский район:
• произошло пожаров – 17
• произошло лесных пожаров - 10
• произошло загораний - 27
• погибло людей на пожарах – 0
• получили травмы на пожарах – 0
• материальный ущерб от пожаров – 0
тыс. рублей.
Так например: 15 декабря
2017 года в 21 час 33 минуты в отдельный пост ПСЧ – 94 ФПС п. Тея ФГКУ «9
отряд ФПС по Красноярскому краю» поступило сообщение о загорании надворных построек по адресу: Северо-Енисейский район, п. Тея, ул. Школьная 36.
При подъезде к месту выезда по
внешним признакам наблюдалось открытое горение под кровлей одноэтажного двухквартирного жилого дома.
В ходе разведки, проведенной первым отделением, установлено, что горят
помещения квартиры № 1, одноэтажного
двухквартирного жилого дома и чердачное помещение над квартирой №1, и №2,
на общей площади 80 квадратных метров.
Принятыми мерами 15.12.2017 г. в 21
час. 55 мин. ликвидировано открытое горение, силами дежурного караула ПСЧ – 94
ФПС п. Тея ФГКУ «9 отряд ФПС по Красноярскому краю» в количестве 9 человек и 2
АЦ-40, при помощи 4 стволов РС-50.
В результате пожара огнем полностью уничтожена кровля двухквартирного
жилого дома, частично уничтожено потолочное перекрытие квартиры №1, внутри
квартиры вещи и стены имеют следы
закопчения. В помещениях квартира №2
признаков горения не обнаружено.
Погибших и травмированных при
пожаре нет. Общая площадь пожара
100 кв. метров.
Причиной пожара послужило короткое замыкание электропроводов .
12 ноября 2017 года в 13 час 10
мин на пульт диспетчера ЦППС ПСЧ76 ФГКУ «13 отряд ФПС по Кр. Краю»
г. Енисейска, поступило сообщение о
пожаре жилого дома расположенного по
адресу: д. Крутой-Лог, ул. Центральная.
На момент прибытия первого пожарного подразделения было обнаружено, открытое горение веранды и кровли
жилого дома, во внутренних помещениях дома также был виден огонь. Руково-

дителем тушения пожара было подано 3
ствола «РС-50», на тушение пожара. Пожар был ликвидирован в 13 час 38 мин
на площади 80 кв.м.
В результате пожара веранды дома
практически полностью выгорела, полностью выгорела кровля дома, внутренние помещения дома повреждены на
всей площади, имеются следы сильного
закопчения, в потолочное перекрытии
местами имеются сквозные прогары.
Наибольшее повреждение деревянных
конструкции расположено в веранде
дома. На стене веранды были обнаружены фрагменты электропроводов с выгоревшей изоляцией. Электропровода
обнаруженные на веранде дома эксплуатировались на скрутках, местами меди
с алюминием.
Причиной пожара послужило короткое замыкание электропроводов (перегрузка в сети, большие переходные сопротивления) проложенных по веранде
жилого дома.
16 ноября 2017 года в 18 час 24
мин на пульт диспетчера ЦППС ПСЧ76 ФГКУ «13 отряд ФПС по Кр. Краю» г.
Енисейска, поступило сообщение о пожаре котельной частного жилого дома
по адресу: г. Енисейск, ул. Тамарова.
На момент прибытия первого пожарного подразделения был обнаружен
дым, выходящий из под кровли котельной частного жилого дома. Руководителем тушения пожара был подан 1 ствол
«РС-50», на тушение пожара. Пожар
был ликвидирован в 18 час 31 мин на
площади 3 кв.м.
В результате пожара пострадала
кровля помещения котельной в районе
разделки дымовой трубы, потолочные
балки и потолок расположены вплотную
в дымовой сэндвич трубе, противопожарные расстояния отсутствуют.
Причиной пожара явилось воспламенение деревянных конструкций потолочного перекрытия в следствии теплового воздействия дымовой трубы, в
результате неисправности и отсутствия
отступок, разделки (расстояние от дымовой трубы до горючих конструкции
отсутствуют).
24 ноября 2017 года в 09 час 00
мин на пульт диспетчера ПСЧ-76 ФГКУ
«13 отряд ФПС по Кр. Краю» г. Енисейска, поступило сообщение о пожаре пассажирского автобуса расположенного на
8 км трассы Енисейск-Пировское (район
моста через р. Кемь).
На момент прибытия первого по-

жарного подразделения пожар был
потушен водителем автобуса. Общая
площадь пожара составила 3 кв.м.
В результате пожара наиболее
сильное термическое повреждение
имеет левая часть заднего отсека, а
именно место, где располагался вспомогательный котел отопления. В данном
месте изоляция на электропроводах
практический полностью выгорела, сам
отсек имеет сильное закопчение, также
пострадал моторный отсек автобуса,
пластмассовые и резинотехнические
изделия в моторном отсеке оплавились,
сам отсек имеет следы сильного закопчения. Салон автобуса, каких либо термических повреждений не имеет.
Причиной пожара явилась неисправность систем, деталей, механизмов и узлов транспортного средства
(короткое замыкание электропроводов
ведущих на вспомогательный котел отопления).

1 декабря 2017 года в 23 час 08
мин на пульт диспетчера ЦППС ПСЧ76 ФГКУ «13 отряд ФПС по Кр. Краю»
г. Енисейска, поступило сообщение о
пожаре жилого дома расположенного по
адресу: г. Енисейск, ул. Тамарова.
На момент прибытия первого пожарного подразделения было обнаружен дым, выходящий из под кровли
жилого дома, внутри дома было плотное
задымление и открытое горение в одной
из комнат. Руководителем тушения пожара было подано 3 ствола «РС-50», на
тушение пожара. Пожар был ликвидирован в 23 час 36 мин на площади 100 кв.м.
В результате пожара жилой дом
был поврежден на всей площади, наиболее сильное термическое повреждение
было обнаружено в помещении кухни,
расположенной при входе в дом. В кухне, прямо напротив входа была обнаружена кирпичная отопительная печь,
расстояние от топки печи до горючих
конструкции стены составляло 50 см.
При осмотре топке печи, было установлено, что дверца топки имеет щель в
нижней части шириной до 2 см. Пол и
стена в районе топки печи имеет наиболее сильное обугливание. Остальные
комнаты и имущество расположенное в
них имеют следы сильного закопчения и
оплавления, местами имеется не значительное обугливание.
Причиной пожара явилось НППБ
при эксплуатации отопительной печи
(эксплуатация неисправной отопительной печи с щелью в топочном отверстии).

29 ноября 2017 года в 18 час 44
мин на пульт диспетчера ПСЧ-76 ФГКУ
«13 отряд ФПС по Кр. Краю» г. Енисейска, поступило сообщение о пожаре
экскаватора расположенного по адресу:
Енисейский район, р-н д. Горская, территории строящегося полигона ТБО.
На момент прибытия первого пожарного подразделения был виден открытый
огонь вырывающийся с моторного отсека
экскаватора. Руководителем тушения пожара был подан 1 ствол «РС-50», на тушение пожара. Пожар был ликвидирован
в 18 час 56 мин на площади 1 кв.м.
В результате пожара наиболее сильное термическое повреждение имеет
левая часть заднего отсека, а именно
место, где располагался вспомогательный котел отопления. В данном месте
изоляция на электропроводах практический полностью выгорела, сам отсек имеет сильное закопчение, также частично
пострадал моторный отсек экскаватора,
пластмассовые и резинотехнические
изделия в моторном отсеке оплавились,
сам отсек имеет следы закопчения. Кабина экскаватора каких либо термических
повреждений не имеет.
Причиной пожара явилась неисправность систем, деталей, механизмов
и узлов транспортного средства (короткое замыкание электропроводов ведущих на вспомогательный котел отопления экскаватора, либо неисправность
самого вспомогательного котла).
7 декабря 2017 года в 03 час
09 мин на пульт диспетчера ПСЧ 124
КГКУ по Красноярскому краю» с. Каргино, поступило сообщение о пожаре в
жилом доме, расположенном по адресу:
Енисейский район, с. Каргино, ул. Центральная.
На момент прибытия первого пожарного подразделения было видно
открытое горение на кровле дома, внутри дома было сильное задымление.
Руководителем тушения пожара было
подано 3 ствола «РС-50». Пожар был
локализован 07.12.2017 года в 03 час 24
мин, ликвидирован в 03 час 33 мин на
площади 120 кв.м.
В результате пожара кровля практически полностью выгорела, в потолочном перекрытии имеются множество
прогаров, стены внутри дома имеют следы сильного, глубокого обугливания, пол
завален пожарным мусором. В месте,
где был расположен электросчетчик,
имеется сквозной прогар.
Причиной пожара явился недостаток конструкции электрооборудования
(короткое замыкание электросчетчика).

