Сотрудники МЧС проводят разъяснительную работу по недопущению выжиганий
сухой травы и предупреждению пожаров
Государственные инспектора по пожарному надзору Управления по ТиНАО
Главного управления МЧС России по г. Москве на территории Троицкого
административного округа города Москвы проводят активную профилактическую
работу среди населения.
С целью предупреждения несанкционированных палов сухой травы и пожаров по
их причине сотрудники МЧС совместно с представителями администраций и
сотрудников ГБУ ЦСО «Щербинский» на территории поселений Вороновское,
Щаповское, Роговское и Кленовское с начала апреля месяца провели 56 рейдовых
обходов граждан. Сотрудники надзорной деятельности и профилактической работы по
ТиНАО напоминали гражданам о соблюдении правил пожарной безопасности в быту,
общественных местах и на природе.
Во время проведения мероприятий сотрудники МЧС по ТиНАО проводят
противопожарные инструктажи с населением; в том числе с разъяснениями о
недопущении сжигания сухой травянистой растительности. Во время обходов
гражданам напоминают телефоны вызова пожарной охраны – 01 или 101, вручают
информационные материалы на противопожарную тематику, памятки о мерах пожарной
безопасности в быту и местах массового пребывания людей.
Стоит отметить, что требования к мерам пожарной безопасности при проведении
выжиганий сухой травянистой растительности установлены пунктами 72(1), 72(2) и 218
Правил противопожарного режима в Российской Федерации (далее Правила),
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 №
390.
Согласно п.9 Приказа МЧС России от 26.01.2016 г. №26 «Об утверждении
Порядка использования открытого огня и разведения костров на землях
сельскохозяйственного назначения и землях запаса» Использование открытого огня
запрещается:
- на торфяных почвах;
- при установлении на соответствующей территории особого противопожарного режима;
- при поступившей информации о приближающихся неблагоприятных или опасных для
жизнедеятельности людей метеорологических последствиях, связанных с сильными
порывами ветра;
- под кронами деревьев хвойных пород;
- в емкости, стенки которой имеют огненный сквозной прогар:
- при скорости ветра, превышающей значение 5 метров в секунду, если открытый огонь
используется без металлической емкости или емкости, выполненной из иных негорючих
материалов, исключающей распространение пламени и выпадение сгораемых
материалов за пределы очага горения;
- при скорости ветра, превышающей значение 10 метров в секунду.
За нарушение пунктов Правил граждане, должностные и юридические лица будут
привлекаться к административной ответственности согласно части 1 статьи 20.4 КоАП
РФ в виде предупреждения или наложения административного штрафа.
Кроме этого необходимо помнить, что согласно ст. 168 («Уничтожение или
повреждение имущества по неосторожности»), ст. 261 («Уничтожение или повреждение
лесных насаждений») УК РФ предусмотрена и уголовная ответственность за нарушения
требований пожарной безопасности.

