
Управление по делам ГО и ЧС
КСТОВСКОГО муниципального района

ИНФОРМИРУЕТ
Спутниковый мониторинr пожаров

Оперативный мониторинг пожаров осуществляется по данным 2 спутников: Aqua и Тепа.
На каждом из них установлена камера MODIS позволяющая снимать землю в различных частях
спектра: от видимого до инфракрасного. Спутники снимают одну и ту же территорию 2-4 раз в
сутки. Полученная информация автоматически обрабатывается и незамедлительно передается
в Центр управления кризисными ситуациями соответствующего субъекта.

На период действия особоrо противопожарноrо режима
устанавливается:

- запрет на посещение гражданами лесов при наступлении IV - V класса пожарной
опасности в лесах по условиям погоды;

- запрет на проведение сельскохозяйственных палов, разведение костров, сжигание
твердых бытовых отходов, мусора на землях лесного фонда, населенных пунктов и
прилегающих территориях, выжигание травы, в том числе на земельных участках,
непосредственно примыкающих к лесам, к землям сельскохозяйственного назначения, к
защитным и озеленительным лесным насаждениям, а также проведение иных пожароопасных
работ;

- запрет на использование сооружений для приготовления блюд на углях на землях
лесного фонда и прилегающих территориях, а также на земельных участках, примыкающих к
землям сельскохозяйственного назначения.

Отметим, что в соответствии с ч.2 ст.20.4 КоАП рф за нарушение требований
пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима размеры

административных штрафов значительно возрастают:

- на граждан в размере от 2 000 рублей до 4 000 рублей;

- на должностных лиц от 15000 рублей до 30 000 рублей;

- на юридических лиц от 400000 рублей до 500 000 рублей.

Согласно ст. 8.32 КоАП рф нарушение правил пожарной безопасности в лесах в
условиях особого противопожарного режима влечет наложение административного

штрафа:

- на граждан - 4000-5000 рублей;

- на должностных лиц - 20000-40000 рублей;

- на юридических лиц - 300000-500000 рублей.

ТЕЛЕФОНЫ ЭКСТРЕННЫХ ОПЕРАТИВНЫХ СЛУЖБ:
ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА 101
ПОЛИЦИЯ 102
СКОРАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ 10З
АВАРИЙНАЯ СЛУЖБА ГАЗА 104
ЕДИНЫЙ ТЕЛЕФОН ВЫЗОВА ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ 112
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