
Меры пожарной безопасности в весенне – летний  

пожароопасный период 

 

   Чтобы не допустить возникновения пожара необходимо знать и соблюдать 

элементарные правила пожарной безопасности в период пожароопасного сезона: 

- своевременно очищайте приусадебный участок и прилегающую к нему 

территорию от горючих отходов, мусора, опавших листьев и сухой травянистой 

растительности; 

- не загромождайте дороги, проезды и подъезды к зданиям и сооружениям, 

водоисточникам, используемым для целей пожаротушения, они должны быть 

всегда свободны для проезда пожарной техники; 

- не устраивайте свалки горючих отходов на территории поселения.  

- не используйте противопожарные расстояния между зданиями под складирование 

материалов, оборудования и тары, для стоянки транспорта; 

- соблюдайте меры предосторожности при эксплуатации электрических сетей, 

электробытовых, газовых, обогревательных приборов, печей в жилых домах и 

банях; 

- не допускайте шалости детей с огнем; 

- не бросайте непотушенные спички и окурки на землю, для этого есть специально 

оборудованные урны; 

   Помните, что при введении на территории района и республики особого 

противопожарного режима разведение костров, сжигание мусора, выжигание сухой 

травянистой растительности, проведение всех пожароопасных работ строго 

запрещается. 

    ВАЖНО! За невыполнение требований пожарной безопасности в условиях 

особого противопожарного режима, виновное лицо привлекается к 

административной ответственности в виде штрафов: 

 - на граждан в размере от 2000 до 4000 рублей; 

- на должностных лиц от 15 000 до 30 000 руб.; 

- на юридических лиц от 200 000 до 400 000 рублей. 

   Все сельские населенные пункты, дачные и садоводческие товарищества 

должны иметь средства звуковой сигнализации для оповещения людей на случай 

пожара, должны быть обеспечены исправной телефонной связью для сообщения о 

пожаре в пожарную охрану. Рекомендуется у каждого домовладения 

устанавливать емкости с водой не менее 200 л, и иметь инвентарь, с которым 

жители населенных пунктов привлекаются для тушения пожара. В весенне - 

летний пожароопасный период необходимо организовать патрулирование 

населенных пунктов силами местного населения и членов добровольных 

пожарных формирований, имеющих первичные средства пожаротушения. Также 

необходимо подготовить имеющуюся водовозную и землеройную технику.  

    В целях предупреждения перехода огня с леса, вокруг населенных пунктов, 

подверженных угрозе лесных пожаров, необходимо обустроить   

минерализованные полосы шириной не менее 0, 5 метра. В Советском районе 

таких населенных пунктов 4: п. Алексеевский, п. Солнечный, п. Голубой,                         

п. Луговой и садоводческое товарищество «Восход». Граждане, владеющие, 

пользующиеся и (или) распоряжающиеся территорией, прилегающей к лесу,  

обеспечивают ее очистку от сухой травянистой растительности, пожнивных 

остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов 

на полосе шириной не менее 10 метров от леса.  



   При обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, 

повышение температуры воздуха) примите посильные меры по эвакуации людей 

и тушению пожара и незамедлительно сообщите об этом  по телефонам вызова 

экстренных служб по телефонам 101 или 112. 
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