Актуально

12

www.burunen.ru

28 апреля 2017 г. № 46 (5392)

Особый противопожарный режим:
вопросы и ответы

О

твечает заместитель
начальника Главного
управления МЧС России по Республике
Бурятия – начальник управления надзорной деятельности и профилактической
работы Дмитрий Унагаев.
- Кому можно ходить в
лес?
- С 3 апреля 2017 года
на территории Республики Бурятия введен особый
противопожарный режим, соответственно, в целях профилактики лесных пожаров республикой принято решение
об ограничении нахождения
граждан в лесах. Однако при
этом разрешен сквозной проезд по дорогам общего пользования, посещение баз отдыха, детских оздоровительных
лагерей, здравниц. Любое
несанкционированное нахождение в лесу влечет за собой
штрафные санкции.

- Какое наказание ждет
нарушителей?
- В соответствии с ч.2 ст.
20.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях
нарушителям требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима грозят штрафы:
- на граждан в размере от 2
000 до 4 000 рублей;
- на должностных лиц - от
15 000 до 30 000 рублей;
- на юридических лиц - от
400 000 до 500 000 рублей.
Согласно п. 3 ст. 8.32. Кодекса РФ об административных
правонарушениях нарушение
правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима
влечет наложение административного штрафа:
- на граждан в размере от 4
000 до 5 000 рублей;
- на должностных лиц - от
20 000 до 40 000 рублей;
- на юридических лиц - от
300 000 до 500 000 рублей.
В случае наступления серьезных последствий от пожара виновники лесных пожаров
несут уголовную ответственность.
- Много ли уже выявлено
нарушителей?

- Ежедневно межведомственные профилактические
группы, наделенные контрольно-надзорными функциями, патрулируют лесные
массивы для выявления нарушителей, обнаружения возгораний и информирования
населения о требованиях пожарной безопасности. В данной работе также активно
участвуют старосты населенных пунктов, добровольцы,
волонтеры из числа местных
жителей. Для мониторинга лесопожарной обстановки применяются беспилотные летательные аппараты и авиация.
По состоянию на 25 апреля
2017 года, межведомственными группами в Бурятии выявлено более 100 возгораний,
составлено 172 административных протокола, наложено
штрафов на сумму свыше 200
тысяч рублей. Органами дознания МЧС России заведено
три уголовных дела.
- Как и куда можно сообщить о нарушениях требований особого противопожарного режима?
- При обнаружении очагов
возгорания в жилом секторе
необходимо незамедлительно
сообщить в пожарно-спаса-

тельную службу по телефону
101. В случае обнаружения
нарушения правил пожарной
безопасности в лесных массивах, землях сельхозназначения, звоните на телефон
доверия Главного управления
МЧС России по Республике Бурятия: 8 (3012) 39-99-99.
Прием обращений от граждан осуществляется как в
письменном виде (670000, г.
Улан-Удэ, ул. Кирова, 37), так
и в электронном виде, посредством отправки письма
на адрес электронной почты
emeo3709@gochs.govrb.ru
или заполнения формы обращения на сайте Главного
управления МЧС России по
Республике Бурятия в разделе
«Вопрос начальнику Главного
управления».
- Какие правила пожарной безопасности нужно соблюдать дачникам?
- Чтобы не допустить пожар на своем участке, необходимо, во-первых, своевременно очищать территорию от
мусора, сухой травы, опавших
листьев и т.п., которые следует собирать и вывозить, ни в
коем случае не сжигать!
Нельзя загораживать дороги, подъезды, проходы к

домам и водоисточникам, используемым для целей пожаротушения.
Не оставляйте на открытых площадках и во дворах
тару с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, а также баллоны со сжатыми и сжиженными газами.
Что касается газобаллонных
установок (отдельные баллоны емкостью более 12 л.), то
они должны располагаться в
негорючей пристройке у глухого участка наружной стены
не ближе 5 м от входа в дом,
баллонов должно быть не более 3.
Также рекомендуем установить бочку с водой, противопожарный инвентарь и
приставную лестницу, достигающую крыши.
В садовых домиках и частных жилых домах запрещается хранить на чердаках легковоспламеняющиеся и горючие
жидкости, а также горючие
материалы. Не проводите
электро- и газосварочные работы без предварительной
очистки места сварки от горючих материалов и без обеспечения места проведения
огневых работ первичными
средствами пожаротушения.

Сергей Диденко: «Природный пожар – это не происшествие,

это нарушение федерального законодательства»

Р

ассматривать факты
возникновения пожаров в природной среде
не как происшествие,
а как нарушение закона в
области пожарной безопасности и лесных отношений
призвал начальник Сибирского регионального центра
МЧС России генерал-лейтенант Сергей Диденко руководителей федеральных и
региональных органов власти, наделённых контрольно-надзорными функциями.
Об объединении усилий в
противодействии природным пожарам шла речь на
совместном селекторе федеральных силовых ведомств
и региональных органов исполнительной власти трёх
округов – Сибири, Урала и
Дальнего Востока.
Сибирский региональный
центр (СРЦ) МЧС России призвал участников совещания к
более активному выявлению

и наказанию нарушителей,
которые становятся причиной
пожаров в природной среде.
«Ущерб государству – это
не только сгоревший лесной
фонд, это огромные затраты
на ликвидацию природных
пожаров, это самочувствие и
здоровье граждан, которые на
протяжении летних месяцев
задыхаются от едкого дыма», -

отметил в своём выступлении
Сергей Диденко и рассказал
об опыте массированной совместной работы прошлого
года на территории Сибирского федерального округа.
Так, в отношении нарушителей законодательства в области лесных отношений и
пожарной безопасности было
составлено более 15 тысяч

«Защитим леса Бурятии
от пожаров!»

М

ежведомственная акция «Защитим леса Бурятии от пожаров!» прошла в Улан-Удэ. Спасатели, лесники и добровольцы объединились,
чтобы донести до населения важность бережного отношения к лесам
и ответственность за нарушение законодательства.

Участники акции проводили беседы
с водителями и пассажирами автобусов, отправляющимися в районы Бурятии, а также с пассажирами городского
трамвая о запрете палов сухой травы и
соблюдений требований особого противопожарного режима. Сотрудники
Главного управления МЧС России по
Республике Бурятия, Республиканского
агентства лесного хозяйства и Бурятского отделения Всероссийского до-

бровольного пожарного общества раздавали пассажирам памятки, а самым
маленьким вручали книжки-раскраски
«Лесная сказка» на русском и бурятском языках.
Чаще всего причиной возникновения пожаров становятся поджоги травы
и человеческая небрежность. Такие акции с участием всех заинтересованных
ведомств будут проходить в течение
всего пожароопасного периода.

протоколов об административных правонарушениях. 8
тысяч человек (в том числе
арендаторы земель лесного
фонда, руководители лесхозов, юридические лица) заплатили штраф. Возбуждено 206
уголовных дел, из которых 14
были доведены до суда, в 10
случаях вынесен обвинительный приговор.
Правонарушения пресекали и сотрудники полиции, и
органы прокурорского надзора, и пожарный надзор, и
представители лесного хозяйства, в отдельных случаях
и следственный комитет. Для
большего профилактического
эффекта факты нарушений и
наказаний придавались огласке при помощи средств массовой информации и публикации «чёрных» списков.
Усиленная административная практика вкупе с другими
мерами предупредительного
характера позволили снизить
количество возгораний в при-

родной среде на 30% и вдвое
сократить площади, пройденные огнём, в сравнении с
весенне-летним пожароопасным периодом 2015 г.
Руководство СРЦ предлагает всем регионам практику
комплексной
предупредительной работы, которая позволит не допустить осложнения лесопожарной обстановки
в весеннее пожароопасное
время, поможет защитить населённые пункты от угрозы
природного пожара, а также
защитить права граждан на
качественную жизнь.
Комплексный подход – это
системная правовая, административная, разъяснительная,
патрульная работа, своевременное реагирование на возникшее возгорание и применение адекватных мер для
скорейшей ликвидации природного пожара, препятствующих его развитию.
Пресс-служба
СРЦ МЧС России

