Уважаемые жители Дзержинского района!

С наступлением весенне-летнего пожароопасного периода серьезно возрастает
вероятность возникновения пожаров в лесах. На тушение лесных пожаров тратятся
огромные средства. Тушение сопряжено с большими сложностями. Зачастую пожары
происходят в труднодоступных местах, куда не может пробиться техника, отсутствует
водоснабжение для нужд пожаротушения. Все это в совокупности с усилением ветра
способствует быстрому распространению лесных пожаров на огромные расстояния.
Природные пожары – это настоящее бедствие. Сгорают гигантские площади
лесных массивов, уничтожаются уникальные экосистемы. И самое страшное то, что
подвергаются реальной угрозе места проживания людей близ лесных массивов.
Примеров распространения лесных пожаров на населенные пункты, когда за раз
сгорало по нескольку домов, а то и целые деревни более чем достаточно. В одночасье
люди лишались крова, имущества, заработанного тяжелым трудом, а порой даже
жизни. Казалось бы, что тут можно сделать, ведь стихийные пожары мало зависят от
воли человека? Однако это совсем не так. Дело в том, что именно люди - причина
подавляющего большинства возгораний в лесах и на торфяниках.
- будьте предельно внимательны в обращении с открытым огнем, а также с
предметами, способными преломлять солнечные лучи (бутылками, осколками стекла),
ведь они могут сработать как зажигательные линзы;
- не выжигайте сухую траву, огонь с травы может перекинуться на строения и лесные
массивы;
- пресекайте игры детей с огнем. Помните, что брошенный окурок, непотушенный
костер может обернуться трагедией для многих и многих людей.
Мы рассчитываем на понимание всей серьезности сложившейся ситуации,
поддержку и здравый смысл. Поверьте – это очень большой вклад в борьбе с таким
бедствием, как лесной пожар.
!

Знание – СИЛА!
Знание и соблюдение противопожарных требований только тогда становятся
естественными в поведении человека, когда они привиты с детства. Именно в детском
возрасте возникают благоприятные условия для воспитания у ребенка чувства
опасности перед огнем, навыков умелого обращения с ним и овладения знаниями,
помогающими предупредить загорание или сориентироваться в сложной ситуации
пожара.
Проблема детской шалости с огнем на сегодняшний день стоит особенно остро.
Профилактика в семье обычно сводится к банальным запретам: газ не включай,
спички не трогай! Но запреты не всегда действенны, дети ищут новых впечатлений,
балуются со спичками и огнеопасными предметами. Зачастую это заканчивается
бедой.
Уважаемые родители, воспитатели, преподаватели! Необходимо строго следить за
тем, чтобы дети не брали в руки спички. Нельзя допускать, чтобы они пользовались
электронагревательными приборами, газовыми плитами. Ни в коем случае не
оставляйте малолетних детей дома одних, тем более если горит газ, топится печь,
работают телевизор и другие электроприборы.
Не показывайте детям дурной пример: не курите при них, не бросайте окурки куда
попало, не зажигайте бумагу для освещения темных помещений. Храните спички в
местах, недоступных для детей. Ни в коем случае нельзя держать в доме неисправные
или самодельные электрические приборы. Пользоваться можно только исправными,
имеющими сертификат соответствия требованиям безопасности, с встроенным
устройством автоматического отключения от источника электрического питания.
Помните: маленькая неосторожность может привести к большой беде.
Трагические случаи наглядно доказывают: главная причина гибели детей на пожаре
кроется в их неумении действовать в критических ситуациях. Во время пожара у
маленьких детей срабатывает подсознательный инстинкт: ребенок старается к чему-то
прижаться, куда-то спрятаться, ищет мнимое убежище - под кроватью, под столом.
Там и настигает его беда. Поэтому обязательно научите ребенка действиям при
пожаре, покажите ему возможные выходы для эвакуации. Очень важно научить детей
не паниковать и не прятаться в случае пожара. Чувство опасности, исходящее от огня,
ребенку нужно прививать с раннего детства. Соблюдение правил безопасности
должно войти в привычку каждого.

Обеспечение пожарной безопасности в частном секторе,
садоводческих кооперативах

В весенне-летний пожароопасный период в населенных пунктах и дачных
поселках силами органов местного самоуправления, населением и членами
добровольных пожарных формирований должно быть организовано дежурство и
патрулирование населенных пунктов с первичными средствами пожаротушения (ведро
с водой, огнетушитель, лопата), а также проведена соответствующая разъяснительная
работа среди населения о мерах пожарной безопасности и действиях в случае пожара.
Населенные пункты и отдельно расположенные объекты должны быть обеспечены
исправной телефонной или радиосвязью для сообщения о пожаре в пожарную охрану.
Не разрешается переводить линии связи “01” в таксофонах на платное обслуживание.
Противопожарные расстояния от границ застройки городских поселений до лесных
массивов должны быть не менее 50 метров, а от границ застройки городских и сельских
поселений с одно-, двухэтажной индивидуальной застройкой до лесных массивов - не
менее 15 метров.
Противопожарное расстояние от хозяйственных и жилых строений на территории
садового, дачного и приусадебного земельного участка до лесного массива должно
составлять не менее 15 метров.
К рекам и водоемам должны быть предусмотрены подъезды для забора воды
пожарными машинами.
Расстояние от границ застройки городских поселений до лесного массива должно быть
не менее 50 м, а от застройки сельских поселений и участков садоводческих
товариществ - не менее 15 м.
В городских поселениях для районов одно-двухэтажной индивидуальной застройки с
приусадебными участками расстояние от границ приусадебных участков до лесных
массивов должно быть не менее 15 м.
Расстояние от застройки на территории садоводческих (дачных) объединений до
лесных массивов должно быть не менее 15 м.
Для обеспечения пожаротушения на территории общего пользования садоводческого
(дачного) объединения должны быть предусмотрены противопожарные водоемы или
резервуары, при числе участков: до 300 — не менее 25, более 300 — не менее 60
(каждый с площадками для установки пожарной техники, с возможностью забора воды
насосами и организацией подъезда не менее двух пожарных автомобилей).
Садоводческие (дачные) объединения, включающие до 300 садовых участков, в
противопожарных целях должны иметь переносную мотопомпу; при числе участков от
301 до 1000 — прицепную мотопомпу; при числе участков более 1000 — не менее двух
прицепных мотопомп.

Для хранения мотопомп обязательно строительство специального помещения.
Поддержание в постоянной готовности искусственных водоемов, подъездов к
водоисточникам и водозаборных устройств возлагается на соответствующие
организации (в населенных пунктах – на органы местного самоуправления).
Водонапорные башни должны быть приспособлены для отбора воды пожарной
техникой в любое время года.
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Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями, штабелями леса,
пиломатериалов, других материалов и оборудования не разрешается использовать под
складирование материалов, оборудования и тары, для стоянки транспорта и
строительства (установки) зданий и сооружений.
Дороги, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям, открытым складам, наружным
пожарным лестницам и водоисточникам, используемым для целей пожаротушения,
должны быть всегда свободными для проезда пожарной техники, содержаться в
исправном состоянии, а зимой быть очищенными от снега и льда.
О закрытии дорог или проездов для их ремонта или по другим причинам,
препятствующим проезду пожарных машин, необходимо немедленно сообщать в
подразделения пожарной охраны.
На период закрытия дорог в соответствующих местах должны быть установлены
указатели направления объезда или устроены переезды через ремонтируемые участки и
подъезды к водоисточникам.
Временные строения должны располагаться от других зданий и сооружений на
расстоянии не менее 15 м (кроме случаев, когда по другим нормам требуются иные
противопожарные расстояния) или у противопожарных стен.
Территории населенных пунктов и организаций должны иметь наружное освещение в
темное время суток для быстрого нахождения пожарных гидрантов, наружных
пожарных лестниц и мест размещения пожарного инвентаря, а также подъездов к
пирсам пожарных водоемов, к входам в здания и сооружения. Места размещения
(нахождения) средств пожарной безопасности и специально оборудованные места для
курения должны быть обозначены знаками пожарной безопасности, в том числе знаком
пожарной безопасности “Не загромождать”.
На территориях жилых домов, дачных и садовых поселков, общественных и
гражданских зданий не разрешается оставлять на открытых площадках и во дворах
тару (емкости, канистры и т. п.) с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями,
а также баллоны со сжатыми и сжиженными газами.

Территории летних детских дач, детских оздоровительных лагерей, расположенных в
массивах хвойных лесов, должны иметь по периметру защитную минерализованную
полосу шириной не менее 3 м.
Дома отдыха и другие оздоровительные учреждения, расположенные в сельской
местности, должны быть обеспечены пожарной техникой и пожарно-техническим
вооружением в соответствии с решениями, утверждаемыми органами местного
самоуправления
в
установленном
порядке.
Для населенных пунктов, расположенных в лесных массивах, органами местного
самоуправления должны быть разработаны и выполнены мероприятия, исключающие
возможность переброса огня при лесных и торфяных пожарах на здания и сооружения:
устройство защитных противопожарных полос, посадка лиственных насаждений,
удаление в летний период сухой растительности и другие.
Рекомендуется у каждого жилого строения устанавливать емкость (бочку) с водой или
иметь огнетушитель.
На территории сельских населенных пунктов, блок-контейнерных зданий, дачных и
садоводческих поселков должны устанавливаться средства звуковой сигнализации для
оповещения людей на случай пожара и иметься запасы воды для целей пожаротушения,
а также должен быть определен порядок вызова пожарной охраны.
Телефон доверия ГУ МЧС России по Пермскому краю:
(342) 210-45-67

