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ПОЖАРООПАСНОСТЬ НЕ ОТСТУПАЕТ!
С приходом календарной осени, летняя жаркая погода и засуха не спешат уходить.
В связи с увеличением количества пожаров и возгораний сухой растительности, на
территории Липецкой области с 3 сентября по 30 сентября постановлением главы
администрации Липецкой области № 496 от 31 августа 2018 года был введён особый
противопожарный режим.В связи с чем сотрудники и работники Главного
управления МЧС по Липецкой области, совместно с представителями
администрации, добровольными пожарными и добровольцами из состава
населения района усилили профилактическую работу по предупреждению
возникновения пожаров. В рамках данной работы проводятся подворовые обходы
и сходы граждан, публикуются статьи в газетах и интернет-ресурсах, проводится
патрулирование территорий района с целью недопущения выжигания сухой
растительности и сжигания мусора.
Основной задачей
данного мероприятия является не наказание населения за нарушения требований
пожарной безопасности, а доведение до жителей требований пожарной
безопасности и обучения первичным действиям при возникновения пожара. О
действенности данных мер, говорит статистика. На территории района с каждым
годом снижается количество возгораний, а также уменьшается ущерб, нанесённый
возгораниями.
Нарушителей требований пожарной безопасности ждёт привлечение к
ответственности по ч. 2 ст. 20.4 КоАП РФ. Так гражданин за данное нарушение
привлекается к наложению административного штрафа в размере от 2 до 4 тысяч
рублей, должностному лицу данные нарушения обойдутся дороже — от 15 до 30
тысяч рублей,
лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без юридического
образования — от 30 до 40 тысяч рублей, юридические лица, не соблюдающие
требования пожарной безопасности
привлекаются к наложению административного штрафа в размере от 200 до 400
тысяч рублей.
М. ШАЛАМОВ, старший лейтенант внутренней службы, врио начальника ОНД по
Становлянскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Липецкой области.
Отделение надзорной деятельности по Становлянскому району УНД и ПР ГУ МЧС
России по Липецкой области, вновь напоминает жителям района о требованиях
пожарной безопасности.
- До окончания особого противопожарного режима на всей территории Липецкой
области запрещено разведение костров!
- Владельцы и арендаторы земельных участков обязаны своевременно проводить
мероприятия по очистке своих участков от мусора, производить покос травы и не
допускать зарастания сухой растительностью.
- Запрещается на территориях общего пользования, прилегающих к объектам
защиты, в том числе к жилым домам, а также к объектам садоводческих,
огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, оставлять
ёмкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, горючими газами!
- Запрещается выжигание сухой травянистой растительности, стерни и пожнивных
остатков.
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