
Здравствуйте уважаемые взрослые и подрастающее поколение! 
 
     В связи с пожароопасной обстановкой с 30 апреля 2021года на территории Свердловской 
области установлен особый противопожарный режим. Одновременно для принятия 
дополнительных мер, связанных с недопущением увеличения пожаров, а также недопущения 
гибели и травмирования людей Главами муниципальных образований на территориях 
городского округа Красноуфимск, муниципального образования Красноуфимский округ, 
Ачитского городского округа также установлен и действует особый противопожарный режим. 
В период действия особого режима запрещается использование открытого огня, сжигание 
мусора и сухой травянистой растительности, даже в металлических емкостях и мангалах.  
Землепользователям, а также правообладателям земельных участков необходимо очищать 
территорию от сухой травяной растительности и прочего мусора. С наступлением 
пожароопасного периода сотрудники государственного пожарного надзора в составе 
патрульно- контрольных групп, в которые входят работники лесного хозяйства, сотрудники 
полиции и представители администраций муниципальных образований в ежедневном режиме 
по разработанным маршрутам проводят рейды по объезду территорий населенных пунктов ГО 
Красноуфимск, МО Красноуфимский округ, Ачитского ГО, территорий вблизи населенных 
пунктов, а также территорий, граничащих с лесным фондом. Целью данных рейдов является 
выявление и пресечение нарушений требований пожарной безопасности. На сегодняшний 
день проведено 29 рейдов в ходе которых составлено 30 административных протоколов за 
нарушения требований пожарной безопасности, все виновные лица привлекаются к 
административной ответственности. Основными нарушениями являются   разведение костров, 
сжигание мусора и не уборка территорий земельных участков от сухой травяной 
растительности.     Так же необходимо не забывать и о соблюдении других требований 
пожарной безопасности, в частности будьте бдительны и при использовании электробытовых 
приборов, следите за исправностью электрооборудования. Помните, что в самое жаркое время 
суток не стоит топить печь даже в бане. Отопительный сезон подошел к концу и необходимо 
проверить состояние печного оборудования и привести печи с надлежащее состояние. 
Уважаемые взрослые! Впереди летние каникулы, поэтому напоминаем ни в коем случае не 
оставляйте своих детей без присмотра, ведь практически все случаи детского травматизма, 
связанные детской неосторожностью с огнем, происходят, когда дети предоставлены сами 
себе. Напомните детям, что спички и зажигалки не для игр, а для хозяйственных нужд и 
обращаться с ними могут только взрослые. Спички и зажигалки, а также горючие жидкости 
необходимо хранить в недоступном для детей месте. Не позволяйте детям топить или следить 
за топящейся печкой. Научите детей действиям в случае пожара в своем доме или квартире. 
Помните при обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, 
повышение температуры воздуха и др.) необходимо немедленно сообщить об этом по 
телефону в пожарную охрану по телефону 101 с указанием наименования объекта защиты, 
адреса места его расположения, места возникновения пожара, а также фамилии сообщающего 
информацию. Принять меры по эвакуации людей, и самим эвакуироваться в безопасное место, 
т.е. на улицу. Ждать прибытия пожарных подразделений. Тушить дело пожарных, а вы без 
промедления набирайте 101. 
Воизбежании несчастных случаев на воде ни в коем случае не отпускайте детей без присмотра 
на водоемы. 
Соблюдайте пожарную безопасность, берегите себя и своих близких. 

Уважаемые граждане! 
Соблюдайте меры пожарной безопасности! Берегите себя и жизнь своих близких! 
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