Усиление мер по предот вращению пожароопасной сит уации
15.04.2015
По предварительным данным Отдела охраны окружающей среды на ООПТ «Царицыно» во всех трех случаях причиной возгораний является
неосторожное обращение с огнем на природной территории, а также умышленные поджоги сухой травы населением.
В связи с чем сообщаем, что на территории Бирюлевского дендропарка и природной территории «Царицыно» вводятся усиленные меры по
предотвращению пожароопасной ситуации и борьбе с природными возгораниями.
Все сотрудники Отдела охраны окружающей среды ООПТ «Царицыно» переведены на особый режим работы с 8.00 до 22.00. Проводится
ежедневное усиленное патрулирование.
Также доводим до населения информацию о возможных последствиях грозящих физическому лицу, если его вина в возникновении пожара
на природной территории будет доказана:
В соответствии со статьей №262 УК РФ Нарушение режима заповедников, заказников, национальных парков, памятников природы и других
особо охраняемых государством природных территорий, повлекшее причинение значительного ущерба, - наказывается штрафом в размере до
200 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев, либо лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, либо обязательными работами на срок до 480 часов,
либо исправительными работами на срок до 2 лет.
Во избежание пожароопасной ситуации в лесном массиве запрещается:
- бросать горящие спички, окурки, тлеющую ветошь;
-разводить костер в густых зарослях и хвойном молодняке, под низко свисающими кронами деревьев, рядом со складами древесины, торфа,
в непосредственной близости от созревших сельскохозяйственных культур;
- выжигать сухую траву на лесных полянах;
- поджигать камыш;
- разводить костер в ветреную погоду и оставлять его без присмотра.
- разводить костер вне специально оборудованных пикниковых точек;
При обнаружении природного пожара следует:
-немедленно предупредить всех находящихся поблизости людей и постараться покинуть опасную зону;
-выходить нужно на дорогу, широкую просеку, опушку леса, к водоему;
-дышать лучше воздухом возле земли (он менее задымлен), прикрывая рот и нос марлевой повязкой;
-обязательно сообщите о месте пожара лесную охрану, администрацию, МВД, МЧС.
Просим Вас соблюдать правила пожарной безопасности при посещении лесопарковых территорий!
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