ВНИМАНИЕ!!!
ВВЕДЁН
ОСОБЫЙ
ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ
РЕЖИМ!!!
ЗАПРЕЩАЕТСЯ
 РАЗВОДИТЬ костры, сжигать твердые бытовые отходы, мусор на
землях лесного фонда, населенных пунктов и прилегающих
территориях, выжигать траву, а также проводить иные пожароопасные
работы.
 ИСПОЛЬЗОВАТЬ сооружения для приготовления блюд на углях на
землях лесного фонда и прилегающих территориях, на земельных
участках,
примыкающих
к
землям
сельскохозяйственного
назначения.
 ПОСЕЩАТЬ леса при наступлении IV-V класса пожарной опасности
в лесах по условиям погоды (информацию об установившемся классе
пожарной опасности лесов, которая обновляется ежедневно, можно уточнить на
официальном сайте администрации г.о. Сокольский или в ЕДДС г.о. Сокольский
по телефону 2-12-01).

НЕОБХОДИМО
 УСТАНОВИТЬ у каждого жилого дома емкость (бочку) с водой или
приобрести огнетушитель.
 РЕГУЛЯРНО и СВОЕВРЕМЕННО производить уборку мусора и
покос травы на своих земельных участках.
За нарушение требований пожарной безопасности в условиях особого
противопожарного режима предусмотрена административная ответственность
в виде ШТРАФА:
2000 - 4 000 руб. – на граждан
15 000 - 30 000 руб. – на должностных лиц
30000-40000 руб. – на индивидуальных предпринимателей
200000 - 400 000 руб. – на юридических лиц

Если вы стали очевидцем происшествия, обращайтесь в службу
спасения по номеру «101» или «112» с мобильного телефона
Отделение надзорной деятельности и профилактической работы
по городскому округу Сокольский
Администрация городского округа Сокольский Нижегородской области

Действия при пожаре в лесу
Лесные пожары – это страшное зрелище. Неуправляемая, бушующая
огненная стихия распространяется по лесу со страшной силой и скоростью –
скорость самого слабого пожара равна одному метру в минуту. Самые же
сильные пожары достигают скорости экспансии 3 м в мин. Это касается низовых
пожаров, сила же огня вверху крон деревьев достигает 100 м в минуту и более.
Оказаться в лесу и стать заложником огня может каждый, неважно, был он
или не был виновником пожара. Знать, какие действия предпринять, чтобы
остаться в живых – не просто важно, но необходимо для своевременного
спасения себя и других людей.
Алгоритм действий, если Вы оказались в лесу и почувствовали запах
дыма и признаки приближающегося огня, таков:
- предупредите всех, кто есть поблизости об опасности и необходимости
немедленно покинуть зону пожара.
- выходить из опасной зоны нужно только под прямым углом к направлению
движения огня, т. е. перпендикулярно ветру и распространению пожара.
Прикрывайте рот и нос повязкой (тканью, одеждой), при возможности смочите
верхнюю одежду.
- быстро двигаясь в заданном направлении, стремитесь выйти на магистраль, к
водоему или в открытую просеку (поляну).
- если Вы окружены огнем, срочно ищите любой водоем – лужу, болото, озеро, и
переждите пожар войдя в воду и накрывшись мокрой одеждой. Не прячьтесь
близко к камышу. Постоянно смачивайте одежду (поворачиваясь с боку на бок),
если водоем мелкий. Защитите лицо повязкой из смоченной ткани. Избавьтесь от
легковоспламеняющейся одежды или снаряжения (из нейлона, капрона и т. п.).
- при отсутствии водоема, выберите самый низменный участок, очистите его и
окружающее пространство насколько это возможно от сухой подстилки, камней
(при раскаливании они могут причинить серьезные ожоги). Накройтесь
смоченной одеждой. Выбирайте укрытия от пожара дальше от деревьев – они
могут упасть.
- по выходу на безопасное место сообщите о пожаре в МЧС, предупредите
людей близлежащего селения.
Никто не знает когда ему пригодится эта информация. Запомнить эти
действия не трудно, зато в случае реальной опасности они смогут спасти
природу, дома, имущество, и избежать человеческих жертв.

Администрация городского округа Сокольский
Нижегородской области

