МКУ «УПРАВЛЕНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ
ЗАЩИТЫ ГОРОДА ВЛАДИМИРА»

НАПОМИНАЕТ

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ
СИТУАЦИЯХ

ОБРАЩЕНИЕ
к гражданам города Владимира
В случае установления на территории муниципального образования город
Владимир жаркой погоды вводятся дополнительные требования по соблюдению
пожарной безопасности и ограничение на посещение отдельных наиболее опасных
участков леса с установкой на дорогах в лес шлагбаумов, предупреждающих щитов.

В этих условиях гражданам необходимо:
- отдыхая в выходные дни на природе, следить за соблюдением всеми
присутствующими правил пожарной безопасности, не оставлять непотушенных
костров, не бросать горящие спички, окурки;
- родителям провести беседы с детьми об опасности их шалости с огнем;
- четко представлять свои действия в случае возникновения пожара в
лесном, торфяном массиве, населенном пункте, дачном поселке, садовом
товариществе;
- знать, по каким телефонам можно сообщить, в том числе с использованием
мобильных средств связи, о возникшем возгорании и грозящей опасности.
В целях предотвращения тяжелых последствий, связанных с лесными
пожарами и массовым возгоранием деревянных строений обращаемся к Вам с
убедительной просьбой:
- не бросайте на землю горящие спички и окурки;
- не зажигайте сухую траву;
- разведение костров допускается только на площадках, окаймленных
полосой шириной не менее 0,5 метра, очищенной от горючих материалов, а на
территории города Владимира, в парках и скверах, разведение костров
категорически ЗАПРЕЩЕНО;
- по истечении надобности костер тщательно засыпьте землей или залейте
водой до полного прекращения тления;
- не доверяйте детям спички;

- в сухую, ветреную и жаркую погоду разведение костров не допускается.
Заметив начинающийся пожар, примите меры к его тушению.
В соответствии с Законом Владимирской области «Об административных
нарушениях во Владимирской области» данное нарушение влечет предупреждение
или наложение административного штрафа в размере:
на граждан – от пятисот до трех тысяч рублей;

на должностных лиц – от двух до пяти тысяч рублей;
на юридических лиц – от десяти до ста тысяч рублей.
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Граждане, помните: огонь беспечности не прощает!
Только общими усилиями мы сможем предотвратить беду!

