ЛЕТНИЙ ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД
Летний период времени считается наиболее пожароопасным периодом.
Учащаются пожары в лесах, увеличивается количество пожаров в быту по детской
шалости, из-за огневых работ и неосторожности при обращении с открытым огнём, в
том числе из-за курения.
Так, за 6 месяцев 2020 г. на территории МО «Моркинский муниципальный район»
уже зарегистрировано 22 пожара (АППГ – 19;+16%), которыми нанесён прямой ущерб
на сумму более 3 млн. рублей. К счастью, гибели людей на пожарах допущено не было
(АППГ – 2;-200%). Травмированных людей также нет (АППГ – 3; -300%).
ОБЪЕКТАМИ ПОЖАРОВ СТАЛИ:
• Жилой сектор – 11 (АППГ – 13; -15,4%);
• Сухая трава, мусор – 6 (АППГ – 4;+20%);
• Транспортные средства – 3 (АППГ – 1;+200%);
• Бесхозные строения – 2(АППГ – 1;+100%).
ПРИЧИНАМИ ПОЖАРОВ СТАЛИ:
• Неосторожное обращение с огнём – 10 (АППГ – 8; +25%);
• Нарушение ПУ и Э электрооборудования, электросетей – 4 (АППГ – 5; -20%);
• Поджог – 3 (АППГ – 2; +50%);
• Детская шалость – 2 (АППГ – 0;+200%);
• Неисправность системы механизмов и узлов в ТС – 1 (АППГ – 0;+100%);
• Причина устанавливается – 2.
Уважаемые жители, настоятельно рекомендуем быть в это время особенно
внимательными и бдительными:
1. Посещая лес, строго соблюдайте правила пожарной безопасности: не разжигайте
костры, не курите на ходу, не бросайте горящие спички и окурки. Не засоряйте места
отдыха бумагой, банками, стеклянной посудой и прочими отходами. Знайте, что даже
осколок стекла, способный сфокусировать солнечный луч, может вызвать лесной
пожар.
2. Не сжигайте мусор на своих придомовых, садовых и дачных участках, установите
бочки с водой в личных хозяйствах.
3. Следите за состоянием электросетей у себя в хозяйстве, вовремя меняйте ветхие
электропровода.
4. Не топите неисправные пожароопасные печи. В жаркие дни старайтесь не
растапливать до максимального жара печи в банях, не отходите при топке печей в
летних кухнях, не доверяйте присмотр за печами детям. Не пользуйтесь неисправными
газовыми приборами.
5. В грозу очень важно выключить все электроприборы из сети. Ведь в случае
попадания молнии в линию электропередач они могут сгореть, стать причиной
короткого замыкания и как следствие - пожара. Во время грозовых разрядов не топите
печи. Помните, что от наличия молниезащиты во многом зависит безопасность
частного дома.
6. Обращаем внимание родителей: присматривайте за детьми, чтобы их шалости с
огнём не превратились в большой пожар.
В СЛУЧАЕ ПОЖАРА, ВОЗГОРАНИЯ ИЛИ ЗАДЫМЛЕНИЯ НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО
ЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНАМ 01, С СОТОВОГО – 101 ИЛИ 112.

