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Уважаемый Артур ВсннаМIIНОВIIЧ!

За прошедший период 2015 года на территории ЦеllтралыlOГО
административного округа г. Москвы участились случаи возгораний lIa
предприятиях общественного питания, в следствии чего 1 человека травмирован а
организациям причинен значительный материальный ущерб.

Наиболее часто пожары происходили в цехах приготовления пищи из за
нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации кухонного
оборудования, так:

12 марта 2015 года по адресу: г. Москва, Лубянский ПР-д, д. 27, стр. 1.
Возгорание произошло в вентиляционном коробе ресторана «Экспромт» и
распространилось на кровлю административного здания. Общая площадь пожара
составила 70 квадратных метров. По результатам предварительного расследования
установлено, что источником зажигания послужило тепловое самовоспламенение
сажежировых отложений в воздуховоде;

26 апреля 2015 года по адресу: г. Москва, улица Варварка, д. 14, корп. 2, в
помещении кухни ресторана «Китайгородская стена» произошло возгоранис во
фритюрнице, с переходом на вентиляционный короб и деревянныс ЭЛСМСIIТЫ
потолка, стен и крыши. Общая площадь пожара составила 40 квадратных метров.

За сравнительно небольшой период текущего года зарегистрировано 17
аналогичных пожаров произошедших на предприятиях общественного питания.
Основной причиной возгораний является халатное отношение хозяйствующих
субъектов к содержанию инженерных коммуникаций вентиляционных систем,
несвоевременная очистка их воздуховодов от горючих жировых отложений.

Данные происшествия не только являются системой, но и выходят за рамки
административного законодательства и становятся предметом УГОЛОВIIОГО
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преследования. Так по двум пожарам, произошедшим 26 октября 20]4 года по
адресам: Большой Спасоглинищевский пер., д. ]2/7 и ]2 марта 20]5 года по
Лубянскому проезду, д. 27/], стр. ], где причиной пожара послужило воспламенение
жировых отложений в вентиляционных коробах, идуших от мангалов ресторанов,
органом дознания онпр Управления по ЦАО Главного управления МЧС России по
г. Москве возбуждены уголовные дела по статье ]68 УК рф.

На основании вышеизложенного прошу Ваших указаний соответствующим
должностным лицам организовать информирование руководителей предприятий
обшественного питания о необходимости соблюдения требований пожарной
безопасности на предприятиях обшественного питания.
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