Соблюдайте правила пожарной безопасности при весенней уборке и посещении лесов
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Наступила весна, тают последние снежные сугробы, жители района готовятся к уборке
на своих участках от накопившегося за зиму мусора и сухой травы. К сожалению, многие
жители не знают, что мусор, сухую листву и траву, нужно вывозить на свалки, а не
сжигать возле строений, тем более в условиях сухой, жаркой и ветреной погоды, а так
же при введении особого противопожарного режима на территории поселения.
ОНД по Шатковскому району предупреждает, что за нарушение правил пожарной
безопасности жителей Шатковского района будут привлекаться к административной
ответственности в виде штрафа. Граждане от 1000 рублей до 1500 рублей,
должностные лица от 6000 рублей до 15000 рублей, юридические от 150000 рублей до
200000 рублей, а при введении на территории поселения условий особого
противопожарного режима, все штрафы увеличиваются в 2 раза.
Гораздо дешевле нанять транспорт и вывести мусор на свалку, чем положится на
«авось»!
Так же скоро наступают майские праздники и большинство жителей ходят в лес на
пикники, разводя костры и не подозревая, какая опасность при этом может возникнуть,
если не соблюдать элементарные правила поведения в лесах.
Запрещается:
- бросать в лесу горящие спичи, окурки, тлеющие тряпки;
- разводить костёр в густых зарослях и хвойном молодняке, под низкосвисающими
кронами деревьев, рядом со складами древесины, в непосредственной близости от
созревших сельхозкультур;
- оставлять в лесу самовозгораемый материал: тряпку и ветошь, пропитанные маслом,
бензином, стеклянную посуду, которая в солнечную погоду может сфокусировать
солнечный луч и воспламенить сухую растительность;
- выжигать сухую траву на лесных полянах, в садах, на полях, под деревьями;
- поджигать камыш и тополиный пух;
- разводить костёр в ветреную погоду и оставлять его без присмотра;
- уходя оставлять костер не затушив его.
Будьте осторожны и внимательны при посещении лесов, и при обнаружении
возгорания незамедлительно вызывайте пожарную охрану по номеру 01 или 112 с
сотового телефона.
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