БЕРЕГИ ЛЕС ОТ ПОЖАРА!!!
ГАУ РК « Старокрымское лесоохотничье хозяйство информирует о том, что
Совет министров Республики Крым ввел с 07 августа 2017 года запрет на
посещение лесов республики на 21 день. Как сказано в постановлении № 397 от
07 августа 2017 года, такое решение принято в связи с сообщением крымского
гидрометцентра о пятом (самом высоком)
уровне пожарной опасности на
полуострове.
«Ввести в цепях обеспечения пожарной безопасности на территории Республики Крым
ограничение пребывания граждан в лесах, въезда в них транспортных средств сроком на
21 день со дня официального опубликования настоящего постановления. «На этот
период действует запрет на посещение лесов за исключением сквозного проезда по
дорогам общего пользования, посещения отдыхающими баз отдыха, детских
оздоровительных лагерей, здравниц, турбаз по путевкам, объектов показа и эколого
просветительских объектов в границах особо охраняемых природных территорий и
лесного фонда, пребывания граждан, трудовая деятельность которых связана с
выполнением работ по охране, защите и воспроизводству лесов, аварийноспасательных работ, деятельности лиц, осуществляющих использование лесов в
соответствии с действующим законодательством».

Администрация Кировского района постановлением № 285 от 03.08.2017 установила
особый противопожарный режим на ограничение пребывания граждан в лесах на
территории муниципального образования Кировский район с 01 августа сроком на 21
день.

Категорически запрещено разведение костров, проведение пожароопасных работ,
работ с использованием открытого огня в лесах, природных экосистемах и на
прилегающих к ним территориях, включая сжигание порублочных остатков и мусора,
сухой травы и бытовых отходов, проведение сельхозпалов, газосварочных работ сказано в документе.
В леса разрешено въезжать лишь транспорту спецназначения.
Нарушители правил пожарной безопасности в лесах будут привлекаться к
ответственности согласно

законодательству Российской Федерации.

Чтобы избежать случайного возгорания леса и развития стихийного пожара в
лесу, следует соблюдать меры безопасности.
- Не бросать на землю горящие спички или непотушенные окурки, не
вытряхивать из курительных трубок горячую золу.
- Не разводить костры в пожароопасный период.
- Не сжигать мусор в лесу.
- Не использовать во время охоты пыжи из тлеющих материалов.
- Не использовать пиротехнические изделия.
- Не оставлять в лесу мусор, особенно обтирочный материал, пропитанный
маслом, бензином или другим горючим материалом.
- Не оставлять в лесу стеклянные бутылки или осколки стекла.
- Не использовать мангалы, другие приспособления для приготовления пищи
вблизи лесных массивов.
- Не заправлять топливом баки работающих двигателей внутреннего сгорания,
выводить для работы технику с неисправной системой питания двигателя, а
также курить или пользоваться открытым огнем вблизи машин, заправляемых
топливом.
- Не оставлять промасленный или пропитанный бензином, керосином и иными
горючими веществами обтирочный материал.
Категорически запрещено выжигать траву, а также стерню на полях.
В случае выявления нарушений: незаконное выжигание сухой растительности,
либо непринятие мер по ликвидации палов на земельных участках
собственниками, может быть квалифицировано по статьям 8.2,8.21,8.33 и 8.35
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Размер
административных штрафов по указанным статьям составляет до 500 тысяч
рублей.

