
КОСТРЫ ПОД ЗАПРЕТОМ!
Наступил  пожароопасный  весенне-летний  период  –  время,  когда  количество

возгораний  на  территории  Каптыревского  сельсовета  резко  возрастает  из-за  так
называемого  человеческого  фактора.  В  связи  с  этим  прошло  заседание  комиссии  по
чрезвычайным  ситуациям  (КЧС)  при  администрации  Каптыревского  сельсовета.
Рассматривался  вопрос  «О  мерах  по  профилактике  лесных  пожаров»,  «О  мерах  по
профилактике возникновения пожаров в населенных пунктах».      

На  этом  заседании  было,  в  частности,  сказано,  что  в  целях  усиления
противопожарной  охраны  лесов  Каптыревского  сельсовета  и  обеспечения  надлежащей
подготовки  к  пожароопасному  периоду  2011  года  разработан  план  по  организации  и
проведению мер, направленных на обеспечение пожарной безопасности в весенне-летний
период.                                                          

Сейчас резко возросла опасность возникновения пожаров в населённых пунктах и
лесах. Поэтому решением КЧС Каптыревского сельсовета разведение костров,  сжигание
мусора и сухой травы на придомовой территории и в населённых пунктах – запрещено! 

Помните,  что  пожары  при  сухой  погоде  и  ветре  могут  охватывать  огромные
территории.  Они  уничтожают  растительность,  лесных  животных,  выжигают  перегной,
наносят ущерб населённым пунктам. 

В целях предупреждения пожаров в населенных пунктах запрещается:

-  разведение  костров,  сжигание  ТБО  и  мусора  на  территории  населенных  пунктов
Каптыревского сельсовета в течение всего весенне-летнего пожароопасного периода 2011
года.

В целях предупреждения пожаров в лесу запрещается:

-  пользоваться  открытым  огнём  (бросать  горящие  спички,  окурки);
-  употреблять при охоте  пыжи из  легковоспламеняющихся или тлеющих   материалов;
- оставлять промасленный или пропитанный горючими веществами обтирочный материал;
-  выжигать траву  под  деревьями,  на  лесных полянах,  лугах,  а  также  стерню на  полях,
расположенных  в  лесу;        -
- разводить костры на торфяниках, лесосеках, в местах с подсохшей травой. 

Правила  пожарной  безопасности  РФ  обязывают  каждого  гражданина  при
обнаружении  им  пожара  или  признаков  горения  (задымление,  запах  гари,  повышение
температуры  и  т.  п.)  немедленно  сообщить  об  этом  по  телефону  в  пожарную  охрану
(тел. 23-660), а также принять, по возможности, меры по тушению пожара и сохранности
материальных ценностей. 

Сообщив  в  пожарную  охрану,  следует  попытаться  потушить  пожар,  используя
имеющиеся средства (огнетушители, покрывала, песок, воду и т.д.). При тушении лесных
пожаров  используйте  местные  средства  и  простейший  инвентарь  -  ветви  лиственных
деревьев, лопаты и т. д. Ветвями следует захлёстывать кромку пожара, с помощью лопат
засыпать её грунтом. 

Уважаемые  жители  Каптыревского  сельсовета!  Соблюдайте  меры
пожарной безопасности в весенне-летний пожароопасный период! 

Администрация Каптыревского сельсовета
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