Внимание! Пожароопасный период!
Наступление весенне-летнего пожароопасного периода всегда отмечается резким
ростом пожаров, связанных с выжиганием сухой растительности. Так в период с
30.04.2019 по 06.05.2019 года на территории г. Сосновоборска произошло 12 пожаров. Все
они связаны со сжиганием мусора и выжиганием сухой прошлогодней растительности.
Повсеместно вдоль автомобильных дорог, на территориях огородных и дачных
обществ несознательные граждане производят сжигание мусора, выжигание сухой травы.
В местах, облюбованных гражданами для отдыха - разводятся костры, нередко
приводящие к палам травы. Весенние палы травы уже стали обыденностью весной.
Существует ошибочное мнение, что сжигание весной прошлогодней травы полезно
для природы, что зелень растет быстрее. В действительности, нет ничего более вредного
для природы, чем огонь.
Конечно, сквозь черноту пожарища вскоре начинает
пробиваться зелень и её хорошо видно на чёрном фоне, но здесь уже не увидишь
прежнего разнотравья, а вот сорняки гораздо легче переносят палы и в итоге захватывают
большие территории.
В соответствии с Правилами противопожарного режима в Российской Федерации
необходимо обеспечивать своевременную очистку территорий от горючих отходов,
мусора, тары, опавших листьев и сухой травы. Не допускается сжигать отходы и тару в
местах, находящихся на расстоянии менее 50 метров от зданий и сооружений.
Запрещается на территориях поселений устраивать свалки горючих отходов. На
период устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды, а также при введении особого
противопожарного режима на территориях поселений вводится запрет на разведение
костров, проведение пожароопасных работ на определенных участках, на топку печей,
кухонных очагов и котельных установок.
Напоминаем об ответственности за нарушение требований пожарной безопасности.
Так, согласно части 1 статьи 20.4 КоАП РФ нарушение требований ПБ влечет
предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 2 до
3 тысяч рублей; на должностных лиц — от 6 до 15 тысяч рублей; на юр. лиц — от 150 до
200 тысяч рублей. А те же действия, совершенные в условиях особого противопожарного
режима, согласно части 2 статьи 20.4 КоАП РФ влекут наложение административного
штрафа на граждан в размере от 2 до 4 тысяч рублей; на должностных лиц — от 15 до 30
тысяч рублей; на юридических лиц — от 200 до 400 тысяч рублей.
Особую тревогу вызывают случаи, когда виновниками пожара становятся дети.
Весной дети большую часть времени проводят на улице, пользуясь отсутствием должного
внимания со стороны родителей, нередко с друзьями жгут костры. Это вполне может
обернуться крупным пожаром.
Уважаемые граждане, проявите сознательность, не сжигайте мусор и сухую траву
– это может стать причиной серьёзного пожара! Следите за своими детьми, запретите
им играть с огнём. Ответственность за детей, в том числе материальную несут
родители!
Соблюдайте правила пожарной безопасности!

