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НОВЫЕ ПРТИВОПОЖАРНЫЕ ПРАВИЛА

  

С 16 января вступили в силу изменения в Правила противопожарного режима РФ,
которые позволят повысить уровень защищённости земель населённых пунктов, земель
сельскохозяйственного назначения, полос отвода и придорожных полос, автомобильных
дорог, полос отвода и охранных зон, железных дорог, путепроводов и продуктопроводов
от пожаров и повысят ответственность граждан.
Во исполнение поручения Президента России по итогам совещания с членами
Правительства, состоявшегося 27 сентября 2017 года Постановлением правительства
РФ от 30 декабря 2017 г. № 1717 были внесены изменения в Правила противопожарного
режима в Российской Федерации (далее - Правила), утвержденные постановлением
Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном
режиме».
Данным постановлением внесены изменения в Правила, которыми устанавливаются
обязательные требования для правообладателей земельных участков, расположенных в
границах населённых пунктов, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих
объединений граждан, по проведению регулярной уборки мусора и покоса травы на
земельных участках.
Внесёнными изменениями запрещается выращивать колосовые культуры в границах
полос отвода и охранных зонах железных дорог, в границах полос отвода и
придорожных полосах автомобильных дорог.
Установлено, что правообладатели земель сельскохозяйственного назначения обязаны
принимать меры по защите сельскохозяйственных угодий от зарастания сорной
растительностью, своевременному проведению сенокошения на сенокосах.
Определены меры пожарной безопасности при эксплуатации в полевых условиях
стационарно установленных уборочных агрегатов, автомобилей при уборке
сельскохозяйственной продукции.
Установлен запрет на выжигание сухой травянистой растительности, разведение
костров, сжигание хвороста в границах полос отвода и в придорожных полосах
автомобильных дорог, охранных зонах железных дорог, путепроводов и
продуктопроводов.
В дополнение к ранее установленному порядку содержания полос отвода и охранных
зон, железных дорог, установлен запрет на выбрасывание горячих шлаков, угля и золы,
а также горящих окурков и спичек во время движения железнодорожного подвижного
состава и автомобильного транспорта, в полосах отвода и охранных зонах дорог, а
также на участках железнодорожных путей и автомобильных дорог.
Принятые изменения позволят повысить уровень защищённости земель населённых
пунктов, земель сельскохозяйственного назначения, полос отвода и придорожных
полос, автомобильных дорог, полос отвода и охранных зон, железных дорог,
путепроводов и продуктопроводов от пожаров.

 1 / 2



Внимание! Пожароопасный сезон! Будьте осторожны с огнем!
11.04.2018 14:32

  

За нарушение правил пожарной безопасности в лесах, полях и населенных пунктах
граждане привлекаются к административной и уголовной ответственности.

  

ЕСЛИ ВЫ ОКАЗАЛИСЬ ВБЛИЗИ ОЧАГА ПОЖАРА В ЛЕСУ
Если вы оказались вблизи очага пожара в лесу, и у вас нет возможности своими силами
справиться с его тушением, немедленно предупредите всех находящихся поблизости
людей о необходимости выхода из опасной зоны. Организуйте выход людей на дорогу
или просеку, широкую поляну, к берегу реки или водоема. Выходите из опасной зоны
быстро, перпендикулярно к направлению движения огня. Если невозможно уйти от
пожара, войдите в водоем или накройтесь мокрой одеждой. Выйдя на открытое
пространство или поляну, дышите воздухом возле земли – там он менее задымлен, рот, и
нос при этом прикройте ватно-марлевой повязкой или тряпкой. После выхода из зоны
пожара сообщите о пожаре в пожарную охрану или лесничество, указав точные
координаты и возможные пути подъезда.

  

Единый номер телефона спасения: 01, 112
Номер телефона единой дежурно-диспетчерской
службы Тарногского муниципального района: 2-27-81.

  

Будьте внимательны и осторожны!

  

Отдел по мобилизационной работе,
делам ГОЧС администрации района
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