С 01.01.2016г. по 18.05.2016г. на территории Новосибирского района произошло 182 пожара.
На данных пожарах11 человек погибло, 15 человек получили травмы в виде ожогов различной
степени тяжести.
Основными причинами пожаров по прежнему остаются:
- нарушение правил монтажа и эксплуатации печного отопления;
- недостаток конструкции электрооборудования;
- неосторожное обращение с огнем, в том числе традиционная для весеннего периода времени причина – выжигание сухой растительности.
С установлением теплой погоды происходит осложнение обстановки с пожарами, что в
первую очередь связано с возникновением пожаров от проведения палов сухой прошлогодней
растительности, сжигания мусора. Апрель и май, традиционно очень неблагополучные месяцы по
количеству пожаров и травмированных на них людей. Люди начинают сжигать мусор или сухую
траву, не учитывая погодные условия, направление и силу ветра, близость построек. В итоге
огонь выходит из-под контроля, вспыхивают дома, надворные постройки.
Использование открытого огня должно осуществляться в специально оборудованных местах при выполнении следующих требований:
а) место использования открытого огня должно быть выполнено в виде котлована (ямы, рва)
не менее чем 0,3 метра глубиной и не более 1 метра в диаметре или площадки с прочно установленной на ней металлической емкостью (например: бочка, бак, мангал) или емкостью, выполненной из иных негорючих материалов, исключающих возможность распространения пламени и выпадения сгораемых материалов за пределы очага горения, объемом не более 1 куб. метра;
б) место использования открытого огня должно располагаться на расстоянии не менее 50
метров от ближайшего объекта (здания, сооружения, постройки, открытого склада, скирды), 100
метров - от хвойного леса или отдельно растущих хвойных деревьев и молодняка и 30 метров - от
лиственного леса или отдельно растущих групп лиственных деревьев;
в) территория вокруг места использования открытого огня должна быть очищена в радиусе
10 метров от сухостойных деревьев, сухой травы, валежника, порубочных остатков, других горючих материалов и отделена противопожарной минерализованной полосой шириной не менее
0,4 метра;
г) лицо, использующее открытый огонь, должно быть обеспечено первичными средствами
пожаротушения для локализации и ликвидации горения, а также мобильным средством связи для
вызова подразделения пожарной охраны.
При использовании открытого огня в металлической емкости или емкости, выполненной из
иных негорючих материалов, исключающей распространение пламени и выпадение сгораемых
материалов за пределы очага горения, минимально допустимые расстояния, указанные выше, могут быть уменьшены вдвое. При этом устройство противопожарной минерализованной полосы не
требуется.
При использовании открытого огня и разведения костров для приготовления пищи в специальных несгораемых емкостях (например: мангалах, жаровнях) зону очистки вокруг емкости от
горючих материалов – допускается уменьшать до 2 метров. В течение всего периода использования открытого огня до прекращения процесса тления должен осуществляться контроль за нераспространением горения (тления) за пределы очаговой зоны.
Соблюдение данных требований поможет сохранить Ваше и чужое имущество!
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