Внимание! Предупредим пожары в Омской области!
В целях предупреждения возникновения пожароопасных ситуаций
Управление Росреестра по Омской области информирует о недопустимости
выжигания сухой травянистой растительности, стерни, в том числе на землях
сельскохозяйственного назначения и землях запаса, разведение костров на
полях. Охрана лесов и полей от пожаров – забота каждого из нас.
Чаще всего лесные пожары возникают:
 по вине людей, которые не уделяют должного внимания профилактике
и безопасности в местах отдыха и туризма;
 при сжигании мусора на дачах, садовых участках, на опушках леса;
 от сельскохозяйственных палов.
Управление Росреестра по Омской области напоминает о мерах
предосторожности и о порядке действий, которые необходимо предпринять
во избежание пожароопасных ситуаций.
Несколько правил, которые помогут правильно вести себя в весеннелетний период на территории полей и лесов:
1. Никогда не поджигайте сухую траву на полях или полянах в лесу.
2. Никогда не разводите костер в сухом лесу или на торфянике. Прежде
всего, убедитесь, что кострище располагается на минеральной почве (песке
или глине).
3. Хорошо залейте костер перед уходом. После этого разгребите золу и
убедитесь, что под ней не сохранилось тлеющих углей, если сохранились, то
залейте еще раз. Заранее подготовьте воду для заливания костра.
4. Никогда не бросайте непотушенные спички или сигареты, не
пользуйтесь в лесу различными пиротехническими изделиями: петардами,
бенгальскими огнями, свечами(допустимо использовать только в зимний
период).
5. Не заезжайте в лес на автомобилях и мотоциклах. Искры могут вызвать
пожар, особенно в лесу с лишайниковым покровом.
6. Постарайтесь следовать мерам профилактики и не допускать
возникновения пожара.
Перечень земельных участков и земель, потенциально входящих в зону
неконтролируемого выжигания сухой травянистой растительности, стерни,
пожнивных остатков на землях сельскохозяйственного назначения и землях
запаса на территории Омской области и муниципальных районов:
 Большеуковский
 Горьковский
 Калачинский
 Кормиловский













Муромцевский
Нововаршавский
Одесский
Оконешниковский
Омский
Полтавский
Саргатский
Таврический
Тевризский
Тюкалинский
Щербакульский

Жителям данных районов стоит проявить особую бдительность и в
случае обнаружения возгорания незамедлительно сообщить в службу
спасения по телефону «01» (с мобильного «112»).

