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Число пожаров в новогодние праздники в 2018 году в Москве снизилось на 51% по сравнению с
прошлым годом, сообщил в среду в ходе заседания президиума правительства столицы заместитель
мэра города по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
«Количество пожаров сократилось по сравнению с прошлым годом на 51%, в жилом секторе,
примерно, на 57%. Количество получивших травмы снизилось на 32,4%», - сказал Бирюков.
Он добавил, что в новогодние праздники были случаи травмирования от пиротехнических устройств,
но в то же время по сравнению с прошлым годом их количество уменьшилось примерно на 10 травм.
Как значится в материалах к заседанию, всего в праздничные дни в Москве было зафиксировано 118
пожаров, что на 50,8% меньше аналогичного периода прошлого года. Получили травмы 23 человека, в
2017 году - 34 человека. На водных объектах было спасено два человека, для обеспечения
безопасности в местах массового пребывания людей было использовано 180 автомобилей, 40
эвакуаторов, установлено 7,4 тысячи ограждений.
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— Городские службы столицы, как и положено, находились в усиленном режиме работы с конца
декабря 2017 года до 8 января начавшегося года включительно. Могу отметить, что все системы
жизнеобеспечения Москвы в Новый год, Рождество и другие праздничные дни работали полностью в
штатном режиме, сколько-нибудь заметных сбоев в энергоснабжении, теплоснабжении, газоподаче и
водоснабжении городских потребителей услуг жилищно-коммунальной сферы во всех округах столицы
отмечено не было.
Владимир Сченснович, заместитель главы Департамента гражданской обороны, чрезвычайных
ситуаций и пожарной безопасности:
— Пожарно-спасательные подразделения Департамента ГО ЧС и ПБ в период праздников несли
службу в усиленном режиме. Все сотрудники Пожарно-спасательного центра, Московской городской
поисково-спасательной службы на водных объектах, Московского авиационного центра успешно
выполнили поставленные задачи, обеспечили безопасность и экстренное реагирование на
происшествия. В результате слаженной работы подразделений потушено 175 возгораний, спасены 12
человек, эвакуированы в больницы и оказана медицинская помощь 16 пострадавшим.
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