ОБРАЩЕНИЕ

Уважаемые жители Демушкинского сельского поселения
с 15 апреля 2015 года на территории Демушкинского сельского поселения
введен особый противопожарный режим с запрещением сжигать бытовой
мусор, сорную растительность, как в черте населенных пунктов, так и за их
пределами в границах поселения.
В связи с установившейся сухой, жаркой погодой, увеличилась опасность
возникновения пожаров в населенных пунктах Демушкинского сельского
поселения. Учитывая, что в ближайшие дни погода резко не изменится,
пожарная обстановка не улучшится, и во избежание чрезвычайных ситуаций
на территории сельского поселения, связанных с пожарами администрация
Демушкинского сельского поселения обращается ко всем жителям
населенных пунктов ((с.Демушкино, с.Барашево, с.Рожково, с.Ласицы,
с.Липовка, с. Бастаново, с. Кошибеево, пос.Сенцово , ) сельского поселения:
Очистите свои домовладения от сорной растительности и мусора, но не
сжигайте его, а складируйте в компостные кучи;
Помогите это сделать соседям, если они немощные, старые люди;
Создайте чистые полосы шириной не менее 5 метров или опашите свои
неиспользуемые земельные участки, прилегающие к жилым домам и
хозпостройкам;
Не оставляйте без присмотра своих детей. Спички в руках детей могут стать
причиной пожара.
Уважаемые курильщики не выбрасывайте не затушенные сигареты в траву.
Помните! Причины пожаров разные, а виновный один – человек,
нарушивший и не выполнивший требований пожарной безопасности.
В случае пожара или возгорания нужно немедленно принять меры к
вызову пожарной охраны по телефону «01», «112», «5-05-88», «5-18-72»
указать точный адрес места пожара. До прибытия пожарных
подразделений необходимо принять меры по эвакуации людей и
приступить к тушению пожара, используя для этого имеющиеся
средства (вода, песок, брезент, одеяла, веники, огнетушитили и т.п.)
Будьте бдительны, не отворачивайтесь от чужого горя.
Только вместе сообща мы можем защитить свое село, свой родной дом.
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