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.
Проведение профилактических рейдов проводится и в условиях
введения режима повышенной готовности. В период с 14 по 15 апреля 2020
года проведены рейды в с. Майское, с. Ларино, с. Ближнее, с. Октябрь, с.
Полевое.
В соответствии с приказом МЧС Республики Крым от 09.04.2020
года № 62-ОС с 10 апреля 2020 года в Республике Крым введен особый
противопожарный режим в условиях которого запрещается:
потребления, пал сухой травы;
числе с использованием любого оборудования
в городских лесах, парках, скверах и местах массового отдыха населения.
Нарушения требований пожарной безопасности совершенные в
условиях особого противопожарного режима влекут наложение
административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до четырех
тысяч рублей; на должностных лиц - от пятнадцати тысяч до тридцати
тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую
деятельность без образования юридического лица, - от тридцати тысяч до
сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот тысяч до
четырехсот тысяч рублей.
Отделение надзорной деятельности по г. Джанкою и Джанкойскому
району УНДиПР ГУ МЧС России по Республике Крым напоминает не
забывайте об элементарных правилах пожарной безопасности.
Чтобы не допустить возникновения пожара необходимо знать и
соблюдать элементарные правила пожарной безопасности:
- на территории поселения запрещается поджигать сухую траву, камыш,
мусор, разводить костры.
- своевременно очищайте участок и прилегающую к нему территорию
(10 метров) от горючих отходов, опавших листьев и травы;
- не бросайте не затушенные окурки и спички в траву;
- соблюдайте меры предосторожности при использовании
пиротехнических изделий;
- соблюдайте меры предосторожности при эксплуатации электрических
сетей; электробытовых, газовых приборов;
- будьте осторожны при пользовании открытым огнем: свечами,
керосиновыми и паяльными лампами, не оставляйте их без присмотра.
В случае пожара звоните по телефону «101»; "112"

