Весенне-летний пожароопасный период!
Ежегодно с приходом весны обстановка с пожарами осложняется. Как правило, в
этот период происходит несанкционированное сжигание сухой травы и мусора, что
может привести к возникновению лесных пожаров и, как следствие, возгоранию
хозяйственных построек и жилых домов граждан. По статистике, причинами более
90% произошедших пожаров в весенне-летний пожароопасный период являются
сжигание сухой травы, сжигание мусора вблизи строений, брошенные не затушенные
окурки, шалость детей с огнем. Ведь в жаркую сухую погоду достаточно и искры,
чтобы вспыхнул огонь, последствия которого могут быть самыми трагичными.
Следует помнить, что в соответствии с Правилами противопожарного режима в
Российской Федерации, "не допускается сжигать отходы и тару в местах,
находящихся на расстоянии менее 50 метров от объектов".
Территории населенных пунктов и организаций, в пределах противопожарных
расстояний между зданиями, сооружениями и открытыми складами, а также участки,
прилегающие к жилым домам, дачным и иным постройкам, должны своевременно
очищаться от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т. п.
В весенне-летний пожароопасный период органам местного самоуправления,
руководителям предприятий и самим гражданам, необходимо принять
дополнительные меры по обеспечению пожарной безопасности, в том числе:
- исключить случаи сжигания всех видов отходов на прилегающей к зданиям
территории и в мусоросборниках;
- обеспечить исправность источников противопожарного водоснабжения и
свободный подъезд к ним;
- обеспечить здания первичными средствами пожаротушения;
- провести внеплановые противопожарные инструктажи с гражданами и
сотрудниками организаций;
- провести разъяснительную работу с населением о соблюдении требований
пожарной безопасности, обратив особое внимание на вопросы предупреждения и
своевременного тушения природных пожаров, вызванных возгоранием травы и
неосторожным обращением с огнем.
На территории частных жилых домов и дачных домиков необходимо иметь
первичные средства пожаротушения (бочка с водой, огнетушитель, лопата).
При обнаружении возгорания необходимо:
сообщить о случившемся в пожарную охрану по телефону 01 из ближайшего
населенного пункта или используя сотовую связь по телефону 112 (позвонить по
данному номеру возможно даже находясь вне зоны действия сети или даже без SIMкарты);
используя подручные средства (ветки лиственных пород, земля, вода) потушите
возгорание;
если ликвидировать возгорание своими силами не удается, то необходимо
покинуть опасную зону пожара;
Управление безопасности администрации Прохоровского района обращается к
гражданам - будьте бдительны, соблюдайте правила пожарной безопасности: не
сжигайте мусор возле строений, не бросайте непотушенные окурки, не оставляйте
малолетних детей без присмотра. Берегите свою жизнь и жизнь своих близких!
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