В связи с участ ившимися случаями пала сухой т равы Управление по
Зеленоградскому АО ГУ МЧС России по г. Москве предупреждает
14.04.2015
В связи с участившимися случаями пала сухой травы Управление по Зеленоградскому АО ГУ МЧС
России по г. Москве предупреждает:
МЧС Зеленоградского АО обеспокоены ростом бесконтрольного пала сухой травы. За двое суток выходные, пожарным подразделениям более 18 раз пришлось тушить подобные возгорания.
Наибольшее количество вызовов зарегистрировано на территории управы района Крюково: за два
дня здесь зарегистрировано 12 возгораний. Несмотря на профилактику и информирование населения
о необходимых мерах пожарной безопасности, в том числе в лесах, через СМИ. Большинство пожаров
возникает из-за безответственности граждан.
Пожароопасность повышается в связи с сухой весной, сильным ветром, плюсовой температурой и
отсутствием растительного покрова. В последнее десятилетие весенние поджоги сухой травы,
стерни и тростника стали для нашей страны национальной катастрофой. Травяные пожары, которые
начались из-за поджогов травы, привели к катастрофическим лесным и торфяным пожарам.
Мы постоянно твердим о страшных и порой непоправимых последствиях травяных пожаров, о том,
насколько они опасны. И, к сожалению, оказываемся правы. Управление МЧС подчеркнуло, что в
результате пала травы часто сгорают жилые дома, это также часто приводит к лесным пожарам и
даже гибели людей. Резонансный случай произошёл в Хакасии. Пожары, которые предположительно
вспыхнули, из – за поджогов сухой травы, перекинулись на поселки. Сгорели более сотни жилых
домов, пострадали десятки человек. Количество погибших при пожарах в Хакасии, по последним
данным, достигло пяти человек. Нужно проявлять высокую ответственность, строго выполнять все
намеченные мероприятия, потому что в этой работе мелочей не бывает" .
Меры безопасност и
- не разводите костры ближе 50 метров от зданий, строений, сооружений, а также лесов. По
истечении надобности костёр должен быть тщательно засыпан землёй или залит водой;
- очистите от сухой травы и мусора приусадебные и дачные участки, не бросайте не потушенные
окурки и спички в траву;
- не сжигайте сухую траву, листья и мусор, собрав его, упакуйте в мешки и сложите их в специально
отведенных местах для дальнейшей утилизации;
- в условиях устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды или при получении штормового
предупреждения запрещается разведение костров, проведение пожароопасных работ;
- пресекайте детскую шалость с огнем, разъясните детям опасность игры с огнем;
- в садоводческих товариществах рекомендуется у каждого жилого строения устанавливать ёмкость
(бочку) с водой или иметь огнетушитель.
Граждане при пребывании в лесах обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, при
обнаружении лесных пожаров немедленно уведомлять о них органы государственной власти или
органы местного самоуправления, принимать при обнаружении лесного пожара меры по его тушению
своими силами до прибытия сил пожаротушения, оказывать содействие при тушении лесных пожаров.
Если пожар сильный, и вы не можете потушить его самостоятельно, как можно быстрее сообщите о
нем в Единую службу спасения по телефону " 101" с мобильного или городского телефона. Также
можно набрать номер спасения " 112" - с мобильного телефона.
Пребывание граждан в лесах может быть ограничено в целях обеспечения пожарной безопасности в
лесах в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Единый номер вызова экст ренных служб с сот ового т елефона - 112
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