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В связи с увеличением среднесуточной температуры воздуха и приближающимся
пожароопасным периодом на территории Краснодарского края резко возросло
количество возгораний травы, камыша, стерни, с начала текущего года на территории
края произошло 72 загорания травы, камыша и мусора на открытой территории, на
общей площади 20 га. Для ликвидации загораний при этом было задействовано 341
человека и 98 единицы техники. Согласно статистическим данным наибольшее
количество загораний произошло в Горячеключевском районе, Калининском районе,
Красноармейском районе, Крымском районе, Лабинском районе, Отрадненском районе,
Приморско-Ахтарском районе, Северском районе, Темрюкском районе, г. Краснодаре, г.
Сочи. В ходе проведения оперативных проверок, за последние 10 дней, выявлены
факты выжигания сухой растительности в Славянском, Калининском, Мостовском
районах.

Ни в коем случае не допускайте:

- пал сухой травы;

- неконтролируемое сжигание мусора;

- будьте осторожны при курении: непотушенный окурок или спичка легко приводят к
возгоранию сухой травы.

В усадьбе или на даче:

- всегда наготове должен быть инвентарь для тушения пожара: ведро, лопата, бочка с
водой, ящик с песком;- сухую траву надо собирать граблями, сжигать ее вместе с
мусором можно в железной бочке, установленной рядом с водоемом или емкостью с
водой, подальше от строений;

- опасайтесь сильных порывов ветра.
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При сжигании мусора даже в железной бочке учитывайте направление ветра, чтобы
случайно искра не полетела в сторону строений. Если пожар достаточно сильный, и вы
не можете потушить его своими силами, постарайтесь как можно быстрее оповестить о
нем тех, кто должен этим заниматься. Позвоните в пожарную охрану (телефон 01, с
мобильного 112) и сообщите об обнаруженном очаге возгорания и как туда добраться.

Согласно Кодексу РФ об административных правонарушениях (статья 20.4):

1.Нарушение требований пожарной безопасности влечет предупреждение или
наложение административного штрафа на граждан в размере от 1000 до 1500 рублей;
на должностных лиц – от 5000 до 15000 рублей.

2.Те же действия, совершенные в условиях особого противопожарного режима, влекут
наложение административного штрафа на граждан в размере от 2000 до 4000 рублей;
на должностных лиц – от 15000 до 30000 рублей.

Начальник ОНД Крыловского района

Д. С. Тертица

Заместитель начальника отряда начальник 119 пожарной части А. А. Семенищев
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