ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ КАРАБУДАХКЕНТСКОГО РАЙОНА!

Ежегодно с наступлением весенне-летнего пожароопасного периода резко
осложняется обстановка с пожарами и возгораниями. Как правило, в этот период
происходит несанкционированное сжигание сухой травы, мусора, нередко
возникают лесные пожары. Часто из-за этих пожаров происходят возгорания
хозяйственных построек и жилых строений граждан. В период с апреля по
сентябрь 2018 года зарегистрировано 44 пожара. Благодаря слаженной работе
пожарной части района, добровольных пожарных команд поселений и глав
сельских администраций, крупных пожаров удалось избежать.
Тенденция к увеличению количества пожаров, к сожалению, сохраняется и в
этом году. Установившаяся жаркая погода, а также необдуманное поведение
населения в пожароопасный период приводит к негативным последствиями
причинению значительного ущерба.
Администрация МР «Карабудахкентский район»
настоятельно
рекомендует соблюдать правила пожарной безопасности:
Категорически запрещается выжигание травы, стерни, соломы,
проведение сельскохозяйственных палов, в т.ч. контролируемых, на
территориях муниципальных образований и территориях, непосредственно к ним
примыкающих. Часто возникновение пожаров происходит при поджигании сухой
травы при проведении сельхозработ, сжигании мусора и горючих отходов на
дачных и приусадебных участках, вблизи жилых домов, гаражей, лесных
насаждений. В ветреную погоду происходит стремительное распространение огня с
реальной угрозой всему живому. Пал сухой травы может стать причиной еще более
крупных пожаров, в том случае если огонь перекинется на жилые постройки.
Осуществляйте систематическую очистку, прилегающих к жилым домам и
иным постройкам территорий и участков от сухой растительности, горючих
отходов и мусора в пределах противопожарных расстояний между зданиями.
Многие из нас летом планируют походы на природу. Не забывайте, покидая
места отдыха потушить костры и убрать за собой мусор.
Искры даже от небольшого костра могут вызвать пожар. Поэтому если нет
возможности вывезти мусор, рекомендуем его закапывать.

Не оставляйте детей без присмотра. Пожары от детской шалости с огнем
возникают тогда, когда дети оставлены без присмотра и предоставлены сами себе.
Чаще всего дети погибают в результате пожаров, виновниками которых зачастую
они сами и являются.
Нужно разъяснять детям правила пожарной безопасности, что игра со
спичками, зажигалками ведет к пожару, что осторожность обращения с огнем
нужно проявлять не только дома, но и во дворе, в поле и в лесу.
Не допускайте хранения спичек, зажигалок, керосина, бензина и т.д. в
доступных для детей местах.
При обнаружении возгорания необходимо срочно передать сообщение в
противопожарную службу «01».
Также информацию можно передать
по единому телефону экстренной службы «112».
Соблюдение мер пожарной безопасности – это залог вашего благополучия,
сохранности вашей жизни и жизни ваших близких!
Помните, что пожар легче предупредить, чем потушить!
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