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Сводка по пожарам  
    За вторую половину июня месяца текущего 
года в зоне ответственности филиала зареги-
стрировано 2  пожара. Повреждена 1 автотех-
ника и имущество площадью 2 кв.м. Гибели 
людей не допущено. 

Отгадайте загадку! 
Туристы в лагерь свой придут, 

Его под вечер разведут. 
Он будет долго полыхать, 

Своим теплом их согревать.  
Отгадка  в следующем номере. 

Ответ на загадку информационного  
бюллетеня № 8(43):  «Ток» 

 

            

Вероника Тушнова  

Просторный лес листвой перемело 

 

Просторный лес листвой перемело, 

на наших лицах —  

отсвет бледной бронзы. 

Струит костёр стеклянное тепло, 

раскачивает голые берёзы. 

Ни зяблика, ни славки, ни грача, 

беззвучен лес, метелям обречённый. 

Лесной костёр грызёт сушняк, урча, 

и ластится, как хищник приручённый. 

Припал к земле, к траве сухой прилёг, 

ползёт, хитрит… лизнуть нам  

руки тщится.. 

Ещё одно мгновенье — и прыжок! 

И вырвется на волю, и помчится… 

Украдено от вечного огня, 

ликует пламя, жарко и багрово… 

Невесело ты смотришь на меня, 

и я не говорю тебе ни слова. 

Как много раз ты от меня бежал. 

Как много раз я от тебя бежала. 

…На сотни вёрст гудит лесной пожар. 

Не поздно ли спасаться от пожара?  
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С улыбкой и всерьез! 

События филиала 
        Лето в самом разгаре, но нам, работникам 

пожарной охраны,  отдыхать некогда, профи-

лактическая операция «Отдых» продолжается.   

        В пришкольных лагерях  проводятся дни 

пожарной безопасности : инструктажи, беседы 

с  игровыми  моментами, экскурсии, игры- кон-

курсы, конкурсы рисунков …  Ребята приш-

кольного лагеря  Усть-Юганской СОШ вновь 

приняли эстафетную палочку и поучаствовали 

в конкурсно- игровой программе «Открой сейф 

с секретом». Ребята  показали не только свои 

знания в сфере пожарной безопасности, но и 

проявили смекалку, любознательность, наход-

чивость и стремление к  победе в решении 

чрезвычайных ситуациях.  

Увлекательных и 

безопасных  вам 

каникул, ребята!   

ВНИМАНИЕ! ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД! 

Уважаемые жители Нефтеюганского района! 

 Напоминаем Вам  основные правила пожарной безопасности в 

пожароопасный период Правил противопожарного режима в РФ. 

 Согласно пункта 17 ППР РФ  на период устойчивой сухой, жар-

кой и ветреной погоды, а также при введении особого противопожар-

ного режима на территориях поселений и городских округов, садовод-

ческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граж-

дан, на предприятиях осуществляются следующие мероприятия:  

а) введение запрета на разведение костров, проведение пожароопас-

ных работ на определенных участках, на топку печей, кухонных оча-

гов и котельных установок;  

б) организация патрулирования добровольными пожарными и (или) 

гражданами Российской Федерации. 

    Согласно пункта 17.1 ППР РФ правообладатели земельных 

участков, расположенных в границах населенных пунктов, обязаны 

производить регулярную уборку мусора и покос травы. 

    Пункт 18 гласит о том, что  на территориях, прилегающих к 

объектам, в том числе к жилым домам, а также к объектам садоводче-

ских, огороднических и дачных некоммерческих объединений граж-

дан, запрещается оставлять емкости с легковоспламеняющимися и 

горючими жидкостями, горючими газами.  

 Пункт 19. Запрещается на территориях поселений и городских 

округов, на объектах садоводческих, огороднических и дачных неком-

мерческих объединений граждан устраивать свалки горючих отходов.  

 Согласно пункта 77 необходимо проводить очистку объекта и 

прилегающей к нему территории, в том числе в пределах противопо-

жарных расстояний между объектами, от горючих отходов, мусора, 

тары и сухой растительности. 

 Не допускается сжигать отходы и тару в местах, находящихся 

на расстоянии менее 50 метров от объектов. 

 Убедительно просим Вас  соблюдать  правила пожарной без-

опасности.  

Помните! Пожар легче предупредить, чем потушить! 


