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Вместе мы можем сохранить жизнь!

Наступление весенне-летнего пожароопасного периода всегда отмечается резким ростом
пожаров, связанных с повсеместным несанкционированным выжиганием сухой растительности.
Беспечное, неосторожное обращение с огнем при сжигании сухой травы, мусора на территории дач,
садовых домиков зачастую оборачивается бедой. Весенние палы становятся обыденностью, как для
хозяйств, так и для владельцев личных приусадебных участков.
Ежегодно такие пожары приводят к тяжким последствиям, огонь перекидывается на лесные массивы
и торфяники, нанося тем самым невосполнимый ущерб природным ресурсам нашего региона. От
бесконтрольного сжигания травы уничтожаются строения, жилые дома, дачи.
Просим Вас быть предельно осторожными с огнем и соблюдать следующие правила пожарной
безопасности в лесах и на садовых участках:
-никогда не поджигайте сухую траву на полях, лесных полянах и не позволяйте это делать другим;
-не разводите костры в сухом лесу;
- не устраивайте на территориях населенных пунктов и дачных участков свалки горючих отходов;
- своевременно очищайте свой садовый участок и прилегающую к нему территорию от мусора и
сухой травы;
- не загромождайте проезды улиц, ведущих к садовым участкам, т.к. в случае возгорания это будет
препятствовать проезду пожарных автомобилей;
- не храните на территориях дачных и садовых участков, открытых площадках и во дворах емкости с
легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, баллоны со сжатым и сжиженным газом;
- обеспечьте приусадебный участок запасом воды и необходимым противопожарным инвентарём
(огнетушители, вёдра, лопаты, багор, лестница);
- соблюдайте при возведении надворных построек противопожарные разрывы (необходимые
расстояния).

Напоминаем Вам, что разведение костров вблизи дачных построек, а также выжигание сухой
травы - грубейшие нарушения правил пожарной безопасности! Просим Вас соблюдать
противопожарный режим в весенне-летний пожароопасный период! Помните! Пал сухостоя и
разведение костров в запрещенных местах может привести к непоправимой беде! В случае пожара
или появления дыма срочно звоните в пожарную охрану по телефону 01, со стационарного или
мобильного телефона по номеру 112.
Также хочется напомнить жителям нашего города о необходимости соблюдать правила пожарной
безопасности при отдыхе на природе. Нельзя ни в коем случае бросать на землю горящие окурки,
спички, оставлять костры, а так же разбрасывать стеклотару, которая при попадании солнечных
лучей может сыграть роль линзы.
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