В связи с установлением в последние дни сухой и теплой
погоды на полуострове ежедневно фиксируется достаточно
большое количество возгораний на загорания сухой травы и
мусора на открытых территориях.
Нередко загорания сухой травы и скоплений мусора при таких
сопутствующих факторах как порывистый ветер и сухая погода
приводит к тяжелым последствиям: огонь перекидывается на
лесные массивы, хозяйственные постройки, жилые и нежилые
строения. Кроме того, с дымом от пожаров в атмосферу
выбрасывается огромное количество вредных веществ.
Только за прошедшие сутки на территории Республики Крым
было зафиксировано 36 пожаров, из них 27 связанных с
возгораниями сухой растительности.
Окончательные причины возгораний выяснят эксперты, однако
причиной более 95% таких возгораний является человеческая
неосторожность: выжигание сухой растительности, небрежное
обращение с огнем во время отдыха или выбрасывание в окно
автомобиля непотушенных окурков.
Граждане должны уделить особое внимание пожарной
безопасности, особенно сейчас в преддверии пожароопасного
сезона.
Руководитель организации обеспечивает очистку объекта
защиты и прилегающей к нему территории от горючих отходов,
мусора, тары и сухой растительности; не допускается сжигать
отходы и тару, разводить костры в местах, находящихся на
расстоянии менее 50 метров от объектов защиты.
Правообладатели земельных участков
(собственники
земельных участков, землепользователи, землевладельцы и
арендаторы
земельных
участков)
сельскохозяйственного
назначения
должны
принимать
меры
по
защите
сельскохозяйственных
угодий
от
зарастания
сорной
растительностью и своевременному проведению сенокошения на
сенокосах.
На землях общего пользования населенных пунктов
запрещается разводить костры, а также сжигать мусор, траву,
листву и иные отходы, материалы или изделия, кроме как в местах

и (или) способами, установленными органами местного
самоуправления поселений и городских округов.
Выжигание сухой травянистой растительности производиться в
безветренную погоду при условии, что участок располагается на
расстоянии не ближе 50 метров от ближайшего объекта защиты;
территория вокруг него очищена в радиусе 25 - 30 метров от
сухостойных деревьев, валежника, порубочных остатков, других
горючих
материалов
и
отделена
противопожарной
минерализованной полосой шириной не менее 1,4 метра; на
территории не действует особый противопожарный режим;
граждане обеспечены первичными средствами пожаротушения.
К нарушителям будут применены меры административного
воздействия.
В
соответствии
с
Кодексом
РФ
об
административных правонарушениях, за нарушения требований
пожарной
безопасности
установлена
ответственность,
предусматривающая наложение штрафа: на граждан - от 2 000 до 3
000 рублей, на должностных лиц - от 6 000 до 15 000 рублей, на
юридических лиц - от 150 000 до 200 000 рублей. Нарушения
требований
пожарной
безопасности,
ставшие причиной
возникновения пожара и уничтожения или повреждения чужого
имущества, влекут наложение штрафа: на граждан - от 4 000 до 5
000 рублей, на должностных - от 40 000 до 50 000 рублей, на
юридических - от 350 000 до 400 000 рублей.
Помните!
Горение
травы,
сухостоя
–
процесс
неуправляемый. Огонь легко может перекинуться на чье либо
имущество или строение, , а продуктами горения можно легко
отравиться.
Отделение надзорной деятельности по г. Джанкою и
Джанкойскому району УНДиПР ГУ МЧС России по
Республике Крым напоминает:
не выбрасывайте в окна автомобилей непотушенные окурки;
не позволяйте играть со спичками детям;
не оставляйте в лесу мусор, особенно обтирочный материал,
пропитанный маслом, бензином или другим горючим материалом;
не поджигайте камыш, не выжигайте сухую траву под
деревьями, на лесных полянах, в садах, на полях;

своевременно очищайте свой садовый участок и прилегающую
к нему территорию от горючих отходов, мусора, опавших листьев,
травы;
с целью исключения переброса огня с сухой травы на
постройки, проводите опашку и обкосы на своем приусадебном
участке;
по возможности установите у каждого строения емкость с водой
или песком, либо с иными средствами пожаротушения;
не разводите костры вблизи зданий и сооружений;
не проходите мимо горящей травы, при невозможности
потушить пожар своими силами, сообщайте о возгораниях в
службу спасения «101».

