Цена
безответственности:
Борисовский ГРОЧС проводит
профилактические рейды

Для тех, кто лицом к лицу столкнулся с такой стихией как
пожар, хорошо знакома фраза: «вор хоть стены оставляет – а
огонь не щадит ничего». Ежедневно спасатели вступают в борьбу
с опасным и непредсказуемым врагом – пожаром. С приходом
дачного сезона количество пожаров увеличивается в разы.
Решением Борисовского райисполкома с 10 апреля 2020 года
введен запрет на нахождение граждан и въезд техники на
территорию лесного фонда, а также запрещено разведение костров
на территории г.Борисова и Борисовского района. Это сделано с
целью уменьшения количества возгораний в природных
экосистемах. Нарушителям законодательства в области пожарной
безопасности грозит административное наказание.

Для осуществления контроля за выполнением данного решения
работниками Борисовского ГРОЧС ежедневно проводятся
профилактические рейды по потенциально опасным местам. Во
время таких выездов сотрудники МЧС проводят беседы с жителями
населенных пунктов, обучают их практическим навыкам действий в
случае пожара, раздают наглядно-изобразительную продукцию.
За первый весенний месяц работниками Борисовского ГРОЧС к
административной ответственности по статье 23.56 (Нарушение
законодательства о пожарной безопасности) были привлечены 25
граждан. Сумма штрафов составила немногим больше 1 500
белорусских рублей: допущенные ими нарушения правил пожарной
безопасности имели прямую связь с возможностью последующего
возникновения пожара.
Вопрос соблюдения правил пожарной безопасности при разведении
костров не теряет своей актуальности и сегодня. Казалось бы, 5
составляющих безопасности, к которыми относятся безветренная
погода, нераспространение огня, достаточное расстояние до
зданий/сооружений, первичные средства пожаротушения и
постоянный контроль, знают многие. Но часто бывает так, что
требования эти человек знает, но пренебрегает ими. Таких
нарушителей выявлено семь. «Цена» разведенных ими костров
составила около 450 рублей.
– Весной всегда навожу порядок на участке, никогда не считал,
что делаю это неправильно, – делится один из нарушителей.
– Костер я сразу же затушил, как рекомендовали спасатели.
Оказалось разводить огонь по правилам не так просто. Я думал,
окопать кострище и поставить рядом ведро воды достаточно…
Разжигая костер, помните: необходимо проявлять аккуратность в
своих действиях и строго соблюдать несложные правила. Главное
– не разводите его без острой необходимости, ведь пламя очень
легко может выйти из-под контроля.
Наш корр.

