
Пожароопасный период начинается! 
 

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы ГО Красноуфимск, МО 
Красноуфимский округ, Ачитского ГО обращается к жителям о необходимости 
соблюдении требований пожарной безопасности, с приходом теплой погоды на 
территории Свердловской области с 15 апреля наступает пожароопасный период.  

«Весна и лето» - пожароопасный период, в это время количество пожаров и 
загораний увеличивается в разы. И во многих случаях, с усилением ветра, даже небольшие 
очаги огня принимают большие размеры и зачастую приводят к тяжелым последствиям. 
При ветре и сухой погоде огонь молниеносно распространяется на соседние участки, 
строения, что усложняет работу подразделений пожарной охраны. Поэтому сухой мусор 
нужно не сжигать, а вывозить в специально отведенные места. 

Напоминаем, что на землях общего пользования населенных пунктов запрещается 
разводить костры, а также сжигать мусор, траву, листву и иные отходы, материалы 
или изделия, кроме как в местах и (или) способами, установленными органами местного 
самоуправления поселений и городских округов. 

На объектах защиты, граничащих с лесничествами (лесопарками), а также 
расположенных в районах с торфяными почвами, необходимо предусматривать создание 
защитных противопожарных минерализованных полос, удаление (сбор) в летний период 
сухой растительности или другие мероприятия, предупреждающие распространение огня 
при природных пожарах. Противопожарные минерализованные полосы не должны 
препятствовать проезду к населенным пунктам и водоисточникам в целях 
пожаротушения. 

Помните об ответственности за свои поступки: разведение костров, сжигание 
отходов и травы запрещено. Правообладатели земельных участков (собственники 
земельных участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных 
участков), расположенных в границах населенных пунктов, садоводческих, 
огороднических или дачных некоммерческих объединений обязаны производить 
регулярную уборку мусора и покос травы. Границы уборки территорий определяются 
границами земельного участка на основании кадастрового или межевого плана. В полосах 
отвода и охранных зонах дорог, а также на участках железнодорожных путей и 
автомобильных дорог не разрешается выбрасывать горячие шлак, уголь и золу, а также 
горящие окурки и спички во время движения железнодорожного подвижного состава и 
автомобильного транспорта. 

 
Уважаемые граждане! Соблюдайте меры пожарной безопасности! 

Будьте особенно внимательны при обращении с огнем в «весенне - летний 
пожароопасный период»! Не бросайте непотушенные сигареты на землю, сухая 
прошлогодняя трава и скопившийся за зиму мусор легко загораются. Ограничьте доступ 
детей к источникам огня. 

«Телефон пожарно-спасательной службы МЧС России – 101» 
 
 

Руководство отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы ГО Красноуфимск,  
МО Красноуфимский округ, Ачитского ГО 

 


