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Вековые традиции и новейшие технологии, культурное наследие и стратегический потенциал, научно-производственные гиганты
и природно-архитектурные комплексы… Учебные заведения министерства... Уникальные объекты страны под защитой лучших
пожарно-спасательных подразделений МЧС России… В каждом номере журнала «Пожарное дело».
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Автор фото – Максим Лисов, с 17 лет профессионально занимается фотографией,
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На фото: пожар в многоквартирном жилом доме в Кемерово в феврале 2018 года.
Очаг возгорания возник в комнате на четвертом этаже. Несколько отделений пожарных
оперативно ликвидировали возгорание. В ходе тушения сотрудники МЧС России спасли
9 человек, среди которых был и ребенок. Из-за сильного задымления часть людей
эвакуировали по автолестнице, часть – с помощью специальных устройств для защиты
органов дыхания вывели на улицу по лестничным маршам. Никто из жильцов не пострадал.
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