Уважаемые жители и гости Афипского городского поселения
Северского района!
Наступает теплый период времени, в связи с чем, увеличивается активность
населения на открытом воздухе. Ежегодно в этот период происходит сжигание сухой
растительности, мусора, что является причиной не только лесных пожаров, но и
возгораний хозяйственных построек и жилых домов.
Обращаю Ваше внимание! В соответствии с действующим законодательством,
сжигание сухой травянистой растительности, стерни, поживных остатков, мусора на
территории Афипского городского поселения запрещено! Нарушение предусматривает
наложение административного штрафа.
Пребывание на открытом воздухе не должно омрачиться несчастными случаями!
Администрация Афипского городского поселения рекомендует соблюдать правила
пожарной безопасности и правила поведения на природе:
1. В пожароопасный период гражданам, посещающим природные территории,
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- Пользоваться открытым огнем в необорудованных для этого местах;
- Бросать спички, окурки;
- Оставлять бутылки или осколки стекла, промасленные или пропитанные горючими
веществами материалы (бумагу, ткань и др.);
- Самостоятельно выжигать траву под деревьями, на лесных полянах, а также стерню на
полях, в лесу;
- Разводить костры в лесу, на торфяниках, в местах с сухой травой, под кронами деревьев.
2. В пожароопасный сезон гражданам, имеющим садовые и дачные участки,
НЕОБХОДИМО:
- Организовать очистку территорий от сухой травянистой растительности, пожнивных
остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на
полосе шириной не менее 10 метров от леса либо отделить лес противопожарной
минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра или иным противопожарным
барьером.
- Не допускать сжигания сухой травы и мусора на садоводческих, дачных участках и
прилегающих к ним территориях;
- Постоянно иметь запас воды на своих участках не менее 200 л.;
- Организовать в своих садоводствах, дачных объединениях круглосуточное дежурство с
целью своевременного обнаружения возгораний;
3. ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ПОЖАРОВ НЕОБХОДИМО:
- Немедленно сообщить о возникновении возгорания:
 Пожарная служба по номеру 101
 Единая Дежурная Диспетчерская Служба по номеру 8(86166)33-0-88
- Принять меры по его тушению своими силами до прибытия сил пожаротушения:
Проводите разъяснительные беседы с детьми для предотвращения
несанкционированного поджигания, которое может подвергнуть опасности не только
детей, но и привести к несчастьям масштабного характера!
Только строгое соблюдение и своевременное выполнение вышеперечисленных
требований пожарной безопасности позволят избежать пожаров и их
разрушительных последствий в весенне-летний пожароопасный период!
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