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Информация о состоянии защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций

Чрезвычайная ситуация— это обстановка на определенной территории,
сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы,
стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой
человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде,
значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Предупреждение чрезвычайных ситуаций— это комплекс мероприятий,
проводимых заблаговременно и направленных на максимально возможное уменьшение
риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение здоровья людей,
снижение размеров ущерба природной среде и материальных потерь в случае их
возникновения. Это понятие характеризуется также как совокупность мероприятий,
проводимых федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и
организационными структурами РСЧС, направленных на предотвращение чрезвычайных
ситуаций и уменьшение их масштабов в случае возникновения. Предупреждение
чрезвычайных ситуаций основано на мерах, направленных на установление и
исключение причин возникновения этих ситуаций, а также обусловливающих
существенное снижение потерь и ущерба в случае их возникновения.

Ликвидация чрезвычайной ситуации- аварийно-спасательные и другие неотложные
работы, проводимые при возникновении чрезвычайных ситуаций и направленные на
спасение жизни и сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей
природной среде и материальных потерь, а также на локализацию зон чрезвычайных
ситуаций, прекращение действия характерных для них опасных факторов.
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ГО и ЧС

_____________________________________________________________

БЕРЕГИТЕ ЛЕС ОТ ПОЖАРА

С 1 марта в России ужесточаются правила противопожарного режима
для прилегающих к лесу территорий.

В Правила противопожарного режима в РФ внесены изменения, которые вступили
в силу с 1 марта2017 года. В новой редакции документ налагает обязательства
на владельцев, пользователей и распорядителей территорий, прилегающих к
лесному массиву. Теперь они будут обязаны очищать лес от сухой травянистой
растительности, пожнивших или порубочных остатков, мусора и других горючих
материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса, либо отделяют лес
от территориий противопожарной минерализованной полосой шириной не менее
0,5 метра или иным противопожарным барьером. Такая работа должна
проводиться со дня схода снежного покрова до установления устойчивой
дождливой осенней погоды или до выпадания снега.

Изменения касаются органов государственной власти и местного самоуправления,
учреждений, организаций и иных юридических лиц независимо от их
организационно-правовых форм собственности, крестьянско-фермерских хозяйств,
общественных объединений , индивидуальных предпринимателей, должностных лиц,
граждан РФ и приезжих из других стран, а также лиц без гражданства.

За нарушение «Правил противопожарного режима в РФ» предусмотрена
административная ответственность в соответствии со ст. 20.4 КоАП РФ – для
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граждан штраф в размере лдо 1500 рублей, для должностных лиц – до 15000 рублей,
для юридических лиц - до 200000 рублей.

02 марта 2017 года.
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