
Еще раз о главном в весенне-летний пожароопасный период! 
 

 Внимание! Наступает весенне-летний пожароопасный период, который каждый 
человек в любом возрасте ждет с большой радостью и надеждой. Предстоящий отпуск, 
отдых на природе в выходные и праздничные дни, работа на своих приусадебных 
участках – все это позволит отвлечься от долгой зимы. К сожалению, некоторые граждане 
забывают, что после таяния снега и ухода талой воды резко возрастает вероятность 
возникновения природных пожаров. 

За минувшие выходные на территории Усть-Абаканского района произошло 2 
загорания мусора и 5 степных пожаров (палов травы). 

Обращаем Ваше внимание на недопустимость беспечного неосторожного 
обращения с огнем! Погода весной очень изменчива и с усилением ветра во многих 
случаях даже небольшие очаги огня могут принять большие размеры и привести к 
тяжелым последствиям, нанести серьезную угрозу жилым домам, лесному массиву. В 
соответствии с Правилами противопожарного режима в Российской Федерации 
запрещается выжигание сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков 
на землях сельскохозяйственного назначения, разведение костров на приусадебных 
участках. 

Особый противопожарный режим предусматривает дополнительные меры по 
обеспечению пожарной безопасности и усилению профилактических мероприятий. В 
период особого противопожарного режима все требования безопасности элементарны и 
просты. Граждане обязаны своевременно очищать территории между зданиями, 
сооружениями, участками, прилегающими к жилым домам, дачным и иным постройкам от 
горючих отходов, опавших листьев, мусора, производить выкос сухой травы. 

Жителям частных домов и владельцам дачных участков у каждого жилого строения 
необходимо держать емкость с водой или иметь огнетушитель емкостью не менее 10 
литров. 

Не затушенная спичка или окурок, брошенные в сухую траву, в считанные секунды 
превращаются в «горящий ковер». Ежегодно по этой причине природе наносится 
колоссальный ущерб. Опасно оставлять без присмотра во дворах баллоны с газом, а также 
емкости с легковоспламеняющимися или горючими жидкостями, брошенные на улице 
бутылки, битые стекла, превращаясь на солнце в линзу, концентрируют солнечные лучи 
до возгорания находящейся под ней травы. 

Каждый гражданин при обнаружении пожара или признаков горения – задымления, 
запаха гари должен незамедлительно сообщить об этом по мобильному телефону «101» в 
пожарную охрану, при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения 
пожара, а также сообщить свою фамилию. Если есть возможность и если это безопасно, 
следует принять меры по эвакуации людей, тушению пожара и сохранности материальных 
ценностей. 

Не допустить беду можно – всё в руках самих граждан. 
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