Летний пожароопасный период 2016 года
Наступил летний пожароопасный период. Как показали события
последних лет, в данный период идет увеличение загораний сухой травы,
камыша, складов грубых кормов. Одним из проблемных вопросов является
самовольное сжигание природной растительности, что в свою очередь
приводит к возгоранию насаждений степных полос, лиственных массивов,
выгоранию травяной растительности на больших площадях, а также
загоранию строений, что в свою очередь может привести к чреватым
последствиям.
За 2015 год на территории г. Джанкоя и Джанкойского района
произошло 264 загорания и 72 пожара на которых погибло 5 человек.
За текущий период 2016 года произошло 66 загораний и 21 пожар на
которых погибло 2 человека.
Сотрудниками отделения надзорной деятельности по г. Джанкою и
Джанкойскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым,
личным составом 26 ПЧС 6 ПСО ФПС России по Республике Крым
проводится работа по недопущению возникновения пожаров, гибели и
травмирования людей на них, минимизации негативных последствий от
пожаров и загораний, недопущения распространения их на территории
населенных пунктов, здания и сооружения, объекты инфраструктуры.
Сотрудниками отделения надзорной деятельности по г. Джанкою и
Джанкойскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым
совместно с работниками социальной защиты ежедневно осуществляются
подворовые обходы социально незащищенных граждан и выступления в
трудовых коллективах предприятий г.Джанкой и Джанкойского района.
Главам администраций сельских поселений направлены письма с
перечнем мероприятий проведение которых необходимо для недопущения
возникновения природных пожаров и распространение их на территорию
населенных пунктов.
Основными
профилактическими
мероприятиями
в
период
пожароопасного периода является:
- Проведение очистки территорий населенных пунктов от мусора, сухой
травянистой растительности;
- Выполнение защитных минерализованных полос вокруг населенных
пунктов, социальных объектов, вдоль степных полос, автомобильных дорог и
свалок мусора для недопущения распространения загораний на большие
территории;
- Запрещение разведения костров, сжигание мусора;
- Проведение сходов граждан на которых разъясняются вопросы соблюдения
требований пожарной безопасности в пожароопасный период;
- Проведение инструктажей с населением о мерах пожарной безопасности, а
также о необходимых действиях в случае возникновения чрезвычайных
ситуаций;

- Размещение наглядной агитации по вопросам соблюдения мер пожарной
безопасности и необходимых действиях при обнаружении пожара;
- Разработка памяток на противопожарную тематику и распространение их
среди населения;
- Запрещение выжигания стерни, сухой растительности и ее остатков на
полях, полосах отвода дорог и лесополосах и установление действенного
контроля за исполнением данного пункта.
- Проведение инструктажа с землепользователями о запрещении выжигания
стерни и другой травяной растительности в летний пожароопасный период.
Отделения надзорной деятельности по г. Джанкою и
Джанкойскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым
рекомендует не складировать грубые корма вблизи строений и под
линиями электропередач. После установки скирды или стога проведите
очистку прилегающей к нему территории и опашку вокруг. Не
допускайте игр детей возле скирд и стогов. Ограничьте доступ
посторонних лиц к складам грубых кормов. Разъясните детям: какую
опасность может представлять собой игра со спичками и огнем.
Не оставляйте своих малолетних детей без присмотра!

