В рамках профилактической работы личным составом ОНД по
г. Джанкою и Джанкойскому району УНДиПР ГУ МЧС России по
Республике Крым на систематической основе проводятся рейды, в
ходе которых гражданам даются рекомендации по правилам
пожарной безопасности.
Обстановка с ландшафтными пожарами стабильна, однако с
каждым днем, количество выездов пожарных подразделений на
тушение возгораний сухой растительности неизменно растет
На территории города Джанкоя и Джанкойского района в
текущем году в связи с аномально теплой погодой
зарегистрировано 16 пожаров на открытых территориях, что
составило 47% от общего количества пожаров (2019г. – 2) рост на
800%. Из них:
- сухая травянистая растительность (трава, камыш) – 15 (2019 г.
– 1) рост на 1500%;
- мусор на открытых территориях – 1 (2019 г. – 1);
Отделение надзорной деятельности по г. Джанкою и
Джанкойскому району УНДиПР ГУ МЧС России по Республике
Крым обращает внимание жителей: палы травы могут
превратиться в крупные степные пожары, создать угрозу перехода
на населенные пункты и объекты экономики.
В большинстве случаев причиной становится человеческий
фактор, виновниками ландшафтных пожаров в 9 из 10 случаев
являются сами граждане, которые устраивают палы травы и
поджоги мусора, не тушат за собой костры на отдыхе,
выбрасывают окурки, в том числе, из окна автомобиля.
Выжигание сухой травянистой растительности, стерни,
пожнивных остатков на землях сельскохозяйственного
назначения и землях запаса, разведение костров на полях –
запрещается.
Важная информация для дачников. Собственники земельных
участков, расположенных в границах населенных пунктов,
садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих
объединений, обязаны регулярно убирать мусор и косить траву.
Нельзя допускать зарастания участков сорняками, необходимо
своевременно проводить сенокос.

Правила просты и доступны каждому:
1) Сухую траву, мусор после уборки на дачных и приусадебных
участках нужно вывозить на специально отведенные площадки
2) Окурки необходимо тщательно тушить, используя
пепельницы, металлические урны и емкости;
3) При штормовом предупреждении, в ветреную погоду нужно
полностью отказаться от использования открытого огня. Тем
более, никаких костров для пикников и шашлыков;
4) Взрослым нужно серьезно поговорить с детьми на тему
пожарной безопасности. Напомните ребятам, что игры с огнем
недопустимы.
Если вы стали участником или свидетелем любого пожара,
большая просьба – сообщать об этом в пожарно-спасательную
службу по номеру 101.

