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Татьяна МИСТЮКОВА
В Липецкой области
продолжает
действовать особый
противопожарный
режим. До 31августа
запрещается разводить
костры, а также жечь
сухую траву.
По прогнозам
синоптиков с конца
месяца и почти
весь август столбик
термометра будет
показывать
от 25 до 30 градусов.
Осадков практически
не ожидается.

В связи с этим Главное
управление МЧС России
по Липецкой области еще
раз призывает жителей
соблюдать меры предосторожности и вести себя
в лесу как можно аккуратнее - не мусорить и не
разводить костры.
К слову, в лесах круглосуточную вахту несет
система видеомониторинга «Лесной дозор».
12 камер видеонаблюдения установлены в наиболее пожароопасных и
лесистых районах области. Они передают спасателям информацию в
целом о пожароопасной
обстановке, а также помогают обнаружить новые очаги возгорания.
Осуществляется наземное патрулирование
лесных массивов общей

Региональная жизнь

На всякий
пожарный
протяженностью 3400
километров. А воздушную разведку ведут четыре воздушных судна
по маршрутам протяженностью 450 км.
Как сообщили в управлении административных органов Липецкой
области, на территории
лесничеств региона для
тушения лесных пожаров действуют 9 пожарно-химических станций.
Помимо этого, в случае
необходимости будут
приведены в готовность
тридцать шесть малых
лесопатрульных комплексов, оборудованных
мотопомпами, пожарными рукавами, ранцевыми огнетушителями.
Для предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций для защиты населенных пунктов
от природных пожаров
на территории Липецкой области в 2016 году
спланирована группировка сил и средств около 15 тысяч человек и 1,5
тысячи единиц техники.

Кроме того, чтобы
предупредить возгорания, проведен комплекс
превентивных инженерно-технических мероприятий. Это опашка населенных пунктов,
профилактическое выжигание хвороста, лесной подстилки, оборудование источников воды и
подъездных путей к ним,
определение мест съездов
с дорог и выставление
соответствующих указательных знаков, очистка лесных массивов от
валежника, древесного
хлама, других легковоспламеняющихся веществ,
оборудование стоянок автомобилей у шоссейных
дорог и многое другое.
Пожар редко возникает без участия человека,
поэтому активно ведется
профилактическая работа: в жилом секторе организуются сходы, подворные обходы, раздаются
памятки по вопросам обеспечения пожарной безопасности, с председателями садоводческих и

дачных объединений проводятся совещания, на
которых рассматриваются вопросы обеспечения
пожарной безопасности
в весенне-летний пожароопасный сезон, а также
меры ответственности за
нарушения требований
пожарной безопасности. Такая кропотливая
работа дает свои плоды:

количество пожаров в
1 полугодии 2016 года
уменьшилось на 21 процент (с 527 до 412), природных пожаров в этом
году, как и в прошлом, не
зафиксировано. Почти в
2 раза уменьшилось и количество загораний сухой
растительности.
Если вы стали свидетелем несчастья, рядом

с вами есть пострадавшие, то необходимо немедленно сообщить об
этом на телефон службы спасения 01, с мобильного 112. В Главном управление МЧС
России по Липецкой
области круглосуточно работает телефона
доверия - 8-800-200-5112, 8(4742) 22-88-60.

ЗНАЙ!
Нельзя разводить костры в населенных
пунктах, садоводческих и огороднических
товариществах, лесных массивах, а также
сжигать сухую траву и пожнивные остатки
на полях. Кроме того, запрещается засорять
леса бытовыми, строительными, промышленными отходами и мусором, бросать горящие
спички, окурки, стеклянные бутылки и банки.
В соответствии с Кодексом РФ об ад-

министративных правонарушениях (часть
2 ст. 20.4) вплоть до 31 августа штрафы
за нарушение противопожарного режима
увеличиваются более чем в два раза.
Физическое лицо может быть оштрафовано
на сумму до 4 тыс. рублей (обычный период
1-1,5 тыс. рублей), должностное - до 30 тыс.
(6- 15 тыс. рублей), юридическое лицо - до 500
тыс. рублей (150-200 тыс. рублей).

