Уважаемые жители г. Лагани!

Администрация Лаганского городского муниципального образования Республики Калмыкия  сообщает,  что в связи с наступлением летнего пожароопасного периода, повышением температуры окружающей среды, возрастает  угроза возгораний,  возникновения степных пожаров.

На территории г. Лагани категорически запрещается выжигание сухой травянистой растительности (камыша, деревьев, кустарников) и мусора, разведение костров  на  дачных участках, территории домовладений, сельскохозяйственных угодьях, землях запаса, на всех категориях земель.

В целях недопущения трагедии следует обратить особое внимание на соблюдение следующих требований пожарной безопасности:
- необходимо соблюдать на производстве и в быту требования пожарной безопасности и поддерживать противопожарный режим;
- выполняйте меры предосторожности при эксплуатации электрических сетей, электробытовых, газовых приборов, пользовании предметами бытовой химии, работе с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, другими опасными в пожарном отношении веществами, материалами и оборудованием, не оставляйте промасленный или пропитанный бензином, керосином и иными горючими веществами обтирочный материал;
- не бросайте не затушенные окурки и спички в траву, тщательно тушите их перед тем, как их выбросить;
- не поджигайте сухую траву, камыш, мусор;
- не разводите костры вблизи зданий и сооружений, в парках, местах отдыха, а также на открытой местности;
- будьте осторожны при пользовании открытым огнем: свечами, керосиновыми и паяльными лампами, не оставляйте их без присмотра;
- не оставляйте брошенными на улице бутылки, битые стекла, которые превращаясь на солнце в линзу, концентрирует солнечные лучи до спонтанного возгорания находящейся под ней травы;
- не пользуйтесь мангалами и другими приспособлениями для приготовления пищи;
- не пользуйтесь пиротехническими изделиями; 
- в каждом жилом доме и на садовом участке необходимо иметь средства для тушения огня и противопожарный инвентарь: емкость с водой или огнетушитель, ведро, лопату,  приставную лестницу.
Проводите  беседы с детьми о необходимости безопасного поведения  при обращении с огнем, расскажите им о той опасности, которую таит невинная игра с огнём, спички, зажжённые факелы, строго пресекайте шалость детей с огнем. 

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
СОБЛЮДАЙТЕ МЕРЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ!
Помните, что неосторожное обращение с огнем может привести к необратимым последствиям!
В соответствии с законодательством Российской Федерации за нарушение требований
пожарной безопасности, граждане привлекаются к административной и уголовной ответственности.
В случае обнаружения пожара необходимо сообщить о нем немедленно в подразделение  пожарной охраны (по телефону 01,112)  и принять возможные меры к спасению людей, имущества и ликвидации пожара.

Администрация Лаганского городского муниципального образования  

