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По состоянию на конец апреля 2015 года на территории Тверского региона
зарегистрировано более 300 выездов по сообщениям о палах сухой растительности, общая площадь
горения составила более 880 Га. Помимо этого, зарегистрировано 20 природных пожаров, общей
площадью 0,029 Га, и это лишь начало весенне-летнего пожароопасного периода.
В связи с малым количеством снега в зимний период и недостатка влаги в водоемах области
из-за природных пожаров 2014 года, небольшие осадки в виде дождя и пришедшие на смену
потеплению заморозки снизили риск подобных возгораний, но не сократили его до нуля. В
предстоящие выходные прогнозируется установление теплой и сухой погоды, что еще более
усугубляет ситуацию.
Главное управление МЧС России по Тверской области и Администрация Тверской области
предупреждает граждан! «Безобидные», на первый взгляд, вещи, такие как палы сухой
растительности, брошенный окурок или оставление мангала с углями без присмотра часто становятся
причинами крупных лесных или торфяных пожаров, а в самых страшных случаях огонь переходит на
жилые строения и имущество граждан, что приводит к серьезным трагическим последствиям!
Помните, что разводя открытый огонь или намеренно поджигая траву, Вы можете стать виновником
того, что кто-либо в результате пожара лишится своего дома, другого дорогостоящего имущества
или получит непоправимый ущерб здоровью, а виновник данного происшествия будет нести
ответственность по всей строгости законов РФ!
Успешное тушение пожара, в случае его возникновения, не возможно без хорошего
водоснабжения. И именно поэтому надзорные органы МЧС России настоятельно рекомендуют
главам муниципальных образований области, председателям дачных кооперативов и садовых
товариществ проверить источники воды на подведомственных территориях (например, пожарные
пруды, гидранты, водонапорные башни) на предмет исправности, наличия указателей и свободного
подъезда к ним. А каждому владельцу или жителю загородного участка рекомендуется не
накапливать мусор и не загораживать проезды внутри населенного пункта для того, чтобы пожарная
или другая специальная техника могла свободно двигаться. Зачастую именно от того, что кто-либо из
жителей бросил на дороге автомобиль, установил забор с нарушениями правил или перегородил
въезд зависит, как скоро сможет подоспеть помощь в случае возникновения чрезвычайной ситуации!
Так же обращаем внимание граждан на необходимость контроля за детьми в пожароопасный
период, ведь именно детская шалость с огнем – одна из наиболее частых причин природных
пожаров. Каждой семье будет не лишним еще раз провести с собственным ребенком беседу о
недопустимости игр с огнем и тем самым уберечь себя и его от неприятностей.
Если Вы стали свидетелем подобного происшествия, то небольшое возгорание можно
потушить своими силами и тем самым не допустить распространение огня на больших площадях до
прибытия подразделений пожарной охраны. В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните
в ЕДИНУЮ СЛУЖБУ СПАСЕНИЯ по телефону «01» (с сотовых телефонов – 112, 101). Единый
«телефон доверия» Главного управления МЧС России по Тверской области – (4822) 39-99-99.

Уважаемые жители Тверской области!
Помните, что соблюдение требований пожарной безопасности позволяет
многократно снизить риск возникновения пожаров
и, как следствие, человеческих жертв.

