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ИНФОРМАЦИЯ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ЛЕТНИЙ
ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД
С наступлением летнего периода резко возрастает вероятность возникновения
пожаров. Беспечное, неосторожное обращение с огнем при сжигании сухой травы,
мусора на территории дач, домиков зачастую оборачивается бедой – практически
50% пожаров в данный период возникает именно по этой причине! Каждый год в
летний пожароопасный период горят хозяйственные постройки, жилые дома и
дачи граждан нашего района
Чтобы не случилось беды необходимо знать и соблюдать элементарные правила
пожарной безопасности:
- своевременно очищайте территорию участка и прилегающую к нему территорию
от горючих отходов, мусора, опавших листьев, травы. Помните – там, где
отсутствует горючая среда, огня не будет;
- устройте противопожарные полосы для предотвращения переброски огня при
пожарах на здания и сооружения. Оградите свое имущество от пожара очищенной
от травы полосой земли;
- не оставляйте без присмотра во дворах баллоны с газом, а также ёмкости с
легковоспламеняющимися или горючими жидкостями;
- не оставляйте брошенными на улице бутылки, битые стекла, которые
превращаясь на солнце в линзу, концентрируют солнечные лучи до спонтанного
возгорания находящейся под ней травы;
- содержите в исправном состоянии электрические сети и электробытовые, газовые
приборы, печи и соблюдайте меры предосторожности при их эксплуатации;

- не оставляйте без присмотра включенные в сеть электробытовые приборы,
горящие газовые плитки, толпящиеся печи и не поручайте наблюдение за ними
малолетним детям. Строго пресекайте шалость детей с огнем;
Запрещается разведение костров, проведение пожароопасных работ, топка печей,
работающих на твердом топливе в весенне-летний период в условиях устойчивой
сухой, жаркой и ветреной погоды.
Ответственность за обеспечение пожарной безопасности на территории
приусадебного участка, жилого дома, дачного участка возлагается на их
владельцев!
До установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования
снежного покрова в лесах запрещается:
а) разводить костры в хвойных молодняках, на гарях, на участках поврежденного
леса, торфяниках, в местах рубок (на лесосеках), не очищенных от порубочных
остатков и заготовленной древесины, в местах с подсохшей травой, а также под
кронами деревьев;
б) бросать горящие спички, окурки и горячую золу из курительных трубок, стекло
(стеклянные бутылки, банки и др.);
в) использовать пиротехнические изделия, огнестрельное оружие, употреблять при
охоте пыжи из горючих или тлеющих материалов;
г) оставлять в промасленные или пропитанные бензином, керосином или иными
горючими веществами материалы (бумагу, ткань, паклю, вату);
д) заправлять горючим топливные баки двигателей внутреннего сгорания при
работе двигателя, использовать машины с неисправной системой питания
двигателя, а также курить или пользоваться открытым огнем вблизи машин,
заправляемых горючим.
В соответствии с "Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ, статьей 20.4. «Нарушение требований
пожарной безопасности» предусмотрены санкции, а именно:
п.1. Нарушение требований пожарной безопасности, за исключением случаев,
предусмотренных статьями 8.32, 11.16 настоящего Кодекса и частями 3 - 8
настоящей статьи, влечет предупреждение или наложение административного штрафа на
граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от
шести тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от
двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста пятидесяти
тысяч до двухсот тысяч рублей.

п.2. Те же действия, 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.
п.6. Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение
пожара и уничтожение или повреждение чужого имущества либо причинение
легкого или средней тяжести вреда здоровью человека, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех
тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от сорока тысяч до пятидесяти
тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот пятидесяти тысяч до четырехсот
тысяч рублей.
п.6.1. Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение
пожара и причинение тяжкого вреда здоровью человека или смерть человека, влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от
шестисот тысяч до одного миллиона рублей или административное
приостановление деятельности на срок до девяноста суток.
В зависимости от тяжести последствий пожара виновный может понести и
уголовную ответственность.
Убедительно просим жителей и гостей республики не нарушать правила пожарной
безопасности на садовых и приусадебных участках. Это может привести к
трагическим последствиям и материальному ущербу. Не забывайте своевременно
сообщать о пожарах и не разводите костров!

И.о директора МКУ
«По делам ГО, ЧС и вопросам ЕДДС»
МО «Кош-Агачский район»

А.А.Зияданов

