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 С 15 апреля 2015 года на территории Арамильского городско-
го округа установлен особый противопожарный режим.

  Как показывает многолетний опыт, весной, с наступлением 
сухой теплой погоды возрастает количество пожаров, связанных 
со сжиганием населением сухой травы и мусора, а также уве-
личивается риск возникновения лесных пожаров. Этот период 
принято называть пожароопасным. Из года в год повторяется 
одна и та же картина: вдоль шоссе, на полях и в оврагах, на тер-
ритории приусадебных участков и на дачах горит прошлогодняя 
трава и мусор. Чаще всего траву жгут, считая это самым про-
стым и быстрым способом избавления от мусора, веток и сухой 
травы. Хотя, бывают, конечно, и случаи хулиганства либо просто 
неосторожного обращения с огнем. При этом люди, как правило, 
не думают о том, какие последствия влечет за собой их посту-
пок.

   Администрация Арамильского городского округа предупреж-
дает о недопустимости поджогов травы. Весенние палы часто 
приводят к возгораниям построек, особенно в сельской мест-
ности. Кроме того, палы травы могут вызвать лесной  пожар. 
Благодаря теплой, ветреной погоде огонь может быстро распро-
страниться на большой территории. Его тушение потребует при-
влечения большого числа сил и средств, материальных затрат. 
   Польза от сжигания прошлогодней травы весьма сомнительна, 
а вред – очевиден. Во время пожаров гибнут и теряют кров люди, 
бессмысленно гибнут природные ресурсы, материальные цен-
ности, образуется смог, висящий над городами и селениями дня-
ми, а иногда и неделями, от которого нет спасения. Дым горящей 
травы и мусора очень вреден людям с легочными заболеваниями. 
Кроме этого, дым может быть токсичен. При сжигании травы в 
городской черте, вдоль автодорог в воздух попадают и соли тяже-
лых металлов. В сельской местности в огне сгорают остатки удо-
брений и ядохимикатов, образуя летучие токсичные соединения. 
   Пожары - один из главнейших источников выбросов 
углекислого газа в атмосферу, связанных с хозяйствен-
ной деятельностью человека. Кроме этого, дым может за-
труднить видимость на автодорогах и привести к ДТП. 
  В народе упорно бытует миф, что сжигание прошлогодней 
травы ускоряет рост молодой. А ведь миллионы лет активный 
рост травы с приходом весны происходил без проведения тра-
вяных палов человеком. Сухая трава не является преградой 
для молодой поросли, быстрое ее разложение весной червя-
ми и почвенными микроорганизмами превращает ее в цен-
нейший перегной. Сжигая сухую траву, люди нарушают про-
цесс образования перегноя и обедняют почвенное плодородие. 
   Палы травы ослабляют рост растений, поэтому после палов 
выживают и первыми пускаются в рост самые неприхотливые 
травы, т.е. сорняки. Во время палов погибают многие насеко-
мые, пожары вызывают гибель кладок и мест гнездовий птиц. 
При поджогах травы гибнут также все полезные почвенные ми-
кроорганизмы, в том числе и те, которые помогают растениям 
противостоять болезням. При травяном пожаре гибнут от огня 
или задыхаются в дыму практически все млекопитающие, живу-
щие в сухой траве или на поверхности почвы.

 Общие требования пожарной безопасности 

 Единственным эффективным способом борьбы с пожарами 
является их предотвращение. Практически все пожары происхо-
дят по вине человека. Правила предотвращения возникновения 
пожаров просты и понятны: 

- не допускается посещение лесов в период установления осо-
бого противопожарного режима;

 - не допускается разведение костров на полях, в хвойных мо-
лодняках, на участках поврежденного леса (ветровал и бурелом), 
торфяниках, в местах с подсохшей травой; 

- разведение костров может производиться только на специаль-
но оборудованных местах (в том числе с использованием при-
способлений: мангалов, барбекю, грилей, газовых плит и т.п.) 
окаймленных минерализованной (очищенной до минерального 
слоя почвы) полосой шириной не менее 0,25 м, а также в местах, 
исключающих повреждение огнем крон, стволов и корневых лап 

растущих деревьев; 
- не допускается сжигание травы; убирайте сухую траву и му-

сор вокруг дома, но не сжигайте их;
- необходимо тщательно тушить окурки и горелые спички пе-

ред тем, как их выбросить; 
- если вы заметили пожар - не проходите мимо; начинающую 

гореть траву вы сможете потушить самостоятельно; почувство-
вав запах дыма, подойдите ближе и определите, что горит; зали-
вайте огонь водой из близлежащего водоема, засыпайте землей;

 - используйте для тушения пучок веток от деревьев листвен-
ных пород длиной 1,5-2 метра, мокрую одежду, плотную ткань; 
наносите ими скользящие удары по кромке огня сбоку, в сторо-
ну очага пожара, как бы сметая пламя; затаптывайте небольшой 
огонь ногами, не давайте ему перекинуться на стволы и кроны 
деревьев; постарайтесь послать гонцов за помощью;

- потушив пожар, не уходите до тех пор, пока не убедитесь, что 
огонь не разгорается снова; при невозможности потушить пожар 
своими силами, отходите в безопасное место и срочно вызывай-
те пожарную часть.

 
 Ответственность за выжигание сухой растительности

 Дополнительно напоминаем нашим жителям о том, что на пе-
риод установления особого противопожарного режима вводится 
запрет на посещение лесов. За нарушение требо ваний пожарной 
безопасности в соответствии с законодательством РФ предусмо-
трена административная и уголовная ответственность.

 Согласно части 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях (Федеральный закон от 
30.12.2001 

№ 195-ФЗ), нарушение требований пожарной безопасности 
влечет наложение административного штрафа на граждан в раз-
мере от 1 000 до 1500 рублей; на должностных лиц - от 6 000 
до 15 000 рублей; на юридических лиц - от 150 000 до 200 000 
рублей.

 За нарушение требований пожарной безопасности в услови-
ях особого противопожарного режима наказание ужесточается: 
предусмотрено наложение административного штрафа на граж-
дан в размере от 2000 до 4000 рублей; на должностных лиц - от 
15 000 до 30 000 рублей; на юридических лиц - от 400 000 до 500 
000 рублей.

 С целью выявления лиц, нарушающих требования пожарной 
безопасности, Администрацией Арамильского городского окру-
га совместно с 21 отделением полиции разработаны график и 
маршруты патрулирования территории Арамильского город-
ского округа. Патрулирование будет осуществляться до отмены 
особого противопожарного режима. Ко всем нарушителям будут 
применены штрафные санкции.

Телефоны экстренных служб, которые Вам могут потре-
боваться при возникновении пожара:

3-07-39 – Единая дежурно-диспетчерская служба 
01 - пожарная охрана  
02 - милиция 
03 - скорая помощь

04 - газовая аварийная служба.

 Администрация Арамильского городского округа обраща-
ется с просьбой к жителям и  руководителям организаций 
принять все необходимые меры по предупреждению, недо-
пущению пожаров и возгораний травы.

Будьте осторожны с огнем!
 

УСТАНОВЛЕН ОСОБЫЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ!!!


