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на территории Волгоградской области сохранятся высокая и чрезвычайной пожарной
опасности (4-5 класс горимости леса) на большей части территории Волгоградской
области и в г. Волгограде существует вероятность возникновения чрезвычайной
ситуации не выше муниципального характера, обусловленной степными и лесными
пожарами, пожарами в районе озер (камышовые заросли), пожарами на объектах
экономики и в населенных пунктах, расположенных в пожароопасной зоне.

Загорание сухой травы, камыша, мусора, несанкционированных свалок способствуют
распространению пожаров на хозяйственные и жилые постройки населенных пунктов, а
также на лесные насаждения (массивы), объекты энергетики (деревянные опоры ЛЭП).
При этом до 98 % случаев возникновение лесных пожаров может происходить вне
пределов земель лесного фонда в результате неконтролируемого сжигания сухой травы
на землях сельскохозяйственного назначения. Возможны случаи перехода огня в лес с
полос отвода вдоль железных и автомобильных дорог.

Основной причиной возникновения пожаров являться человеческий фактор:

·
неосторожное обращение с огнем местного населения, туристов, водителей и
пассажиров автотранспорта;

·

неисправность автотракторной техники (отсутствие искрогасителей);

·
переход огня с сопредельной территории на лесные участки, в результате
поджога степных участков по границам полей, камыша, мусора в непосредственной
близости от земель лесного фонда;

·

невыполнение правил пожарной безопасности при строительных работах,

·

неисправность электропроводки, отсутствие первичных средств огнетушения.
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Так из-за неисправности электропроводки в дачном обществе расположенном на
территории Большечапурниковского сельского поселения 24.05.2015 года в ночное
время возник пожар, в результате которого погибло 5 человек из них 2 ребенка.

В целях предотвращения возникновения пожаров влекущей за собой смерть людей и
большие материальные потери рекомендуется:

1. Жителям в добровольном порядке проверить сопротивление электропроводки, не
оставлять без присмотра включенные электрические приборы, перед сном разгружать
электропроводку путем отсоединения электрических приборов и потребителей от
системы электроснабжения.

2. В условиях перебоев с водоснабжением и маловодьем в 2015 году создать не
снижаемы запасы воды (примерно 200 литров) в качестве средства первичного
пожаротушения.

3. Соблюдать при выполнении сварочных и других работах меры пожарной
безопасности, не разводить костры
( даже в личных домовладениях) в ветреную
погоду, не оставлять и не бросать не затушенные окурки.
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