Соблюдение требований пожарной безопасности связанной с очисткой придомовой и
прилегающей территориями

Комитет гражданской защиты населения администрации Волгограда и отдел надзорной
деятельности и профилактической работы по городу Волгограду УНДиПР ГУ МЧС России по
Волгоградской области бьют тревогу. С наступлением летней жаркой погоды, отмечается резкое
увеличение количества загораний мусора и сухой растительности на территории Дзержинского
района Волгограда. Основными причинами загораний является пресловутый человеческий фактор.
С начала 2017 года на территории Дзержинского района Волгограда произошло 89 пожаров,
в результате которых погибло 2 человека, получили травмы различной степени тяжести 9 человек.
Количество загораний мусора, сухой растительности и камыша на открытых территориях района
увеличилось на 48,15% и составляет 240 загораний.
В период с 14 по 20 августа текущего года пожарные подразделения 15 ПСЧ 1 ОФПС по
Волгоградской области 15 раз выезжали на тушение мусора и сухой растительности на открытой
территории. Особое внимание обращаем на большое количество загораний, возникающих в
выходные дни на больших площадях, в том числе с угрозой распространения огня на объекты
жилого сектора.
Так, 19 августа 2017 года в 11.26 часов в районе поселка Каменный Буерак произошло
возгорание сухой растительности (травы) на площади 893 Га и в Городищенском участковом
лесничестве горение 15 летней сосны на площади 34 Га, из-за сильного ветра создалась угроза
распространения пламени на жилые строения. Благодаря, многочисленной группировки пожарных
подразделений 1 ОФПС по Волгоградской области и пожарной авиации огонь удалось остановить
в нескольких метрах от жилых строений.
Чтобы не произошло беды, необходимо помнить требования пожарной безопасности:
1. не допускайте сжигания отходов и тары, мусора, сухой растительности, разведения
костров во дворах, на территории жилых кварталов;
2. не допускается хранение автотранспорта и иных средств передвижения на дворовых и
внутриквартальных территориях вне отведенных для них местах;
3. на территории многоквартирных жилых домов запрещается: - проводить мойку (в не
отведенном месте), ремонт автомашин и иных транспортных средств, слив бензина и масел; устраивать свалки горючих отходов.
4. проезды и проходы к зданиям, подступы к стационарным пожарным лестницам должны
быть всегда свободными, содержаться в исправном состоянии.
Нарушения требований пожарной безопасности влекут за собой ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации.
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА!
ВО ИЗБЕЖАНИЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ!
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