Впереди жаркое лет о, напомним о правилах пожарной безопасност и
11.05.2017
При сходе снегов и установлении сухой ясной погоды в столице начинается пожароопасный период,
который длится до глубокой осени, когда приходят дожди и первые заморозки.
С наступлением тепла москвичи все чаще начинают выезжать на свои дачные участки для их уборки:
сжигают бытовой мусор, сухие листья, траву, не задумываясь о мерах безопасности.
Весной погода еще очень изменчива и небольшой порыв ветра может превратить «безопасный»
костер в сильный пожар с тяжелыми последствиями. Огонь распространяется очень быстро,
охватывая дома, постройки, сотни квадратных метров полей загораются за считанные минуты. В
засушливый период скорость распространения верхового пожара, при котором огонь
распространяется так же и по кронам деревьев, достигает до 100 м в минуту по направлению ветра,
а температура до 1100 градусов.
В 2016 году в период с апреля по сентябрь только в ТиНАО подразделения Пожарно-спасательного
центра Москвы совместно с расчетами поливомоечных машин ГБУ «Автомобильные дороги» около 300
раз выезжали на тушение пожаров в административных и жилых зданиях, на загорания травы на
полях общего пользования.
В преддверии весенне-летнего пожароопасного периода 2017 года работниками Пожарноспасательного центра был проведен комплекс профилактических мероприятий, направленный на
снижение рисков возникновения природных пожаров и пожаров в жилом секторе: патрулирование
мобильными группами пожароопасных районов, обучение населения действиям при пожаре и
соблюдению правил пожарной безопасности.
На территории столицы в жаркую погоду парки и лесные массивы становятся излюбленным местом
отдыха москвичей. Помимо прогулок и купания в прудах, здесь не обходится без приготовления
шашлыков и разжигания костров, что может привести к пожарам, и соответственно гибели и
травмированию людей.
Чтобы не допустить природных пожаров необходимо помнить:
- запрещено разжигать костры в парках нашего города;
- запрещается выжигание травы на лесных участках и на земельных участках, непосредственно
примыкающих к лесам, а также защитным и озеленительным лесонасаждениям без постоянного
наблюдения специально подготовленных лиц;
- запрещается приготовление шашлыка на открытом огне. Необходимо использовать мангалы или
готовить в специально отведенных для этого местах;
- не бросайте непотушенные спички или сигареты, а также не пользуйтесь в лесу различными
пиротехническими изделиями: петардами, бенгальскими огнями, свечами и т.п.
Напоминаем, телефон вызова пожарной охраны: «101».
При вызове с мобильных телефонов:– «112».
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