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          Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Братску и Братскому 

району в целях стабилизации обстановки с пожарами и гибелью людей на территории г. 

Братска и Братского района, просит разместить информацию на Вашем сайте: 

 

                                          Государственный пожарный надзор  

                                   г. Братска и Братского района информирует! 

           Наступает пожароопасный период, возрастает угроза возникновения пожаров! 

В этот период запрещается: 

 - Сжигать сухую траву на дачных участках, полях, полянах в лесу или возле жилых домов; 

 - Складировать вблизи жилья отходы и мусор; 

 - Бросать непотушенные спички и окурки; 

 - Оставлять на солнце тару с горючими  газами, также бутылки или осколки стекла, которые 

могут стать зажигательными линзами; 

 - Разводить костры; 

 - Оставлять без присмотра топящиеся печи; 

 - Готовить еду на углях. 

            Постарайтесь объяснить Вашим друзьям и знакомым, что их неосторожность может 

стать причиной пожара. 

            Необходимо у каждого жилого дома установить ёмкость(бочку) с водой или иметь 

огнетушитель. При усилении порывов ветра рекомендуется не топить печи, в целях избежание 

возникновения пожара. 

           Самые распространённые пожары – травяные палы. Они быстро распространяются, 

особенно в ветреные дни. Прошлогодняя трава быстро высыхает на сильном весеннем солнце 

и легко загорается от любой брошенной спички или сигареты. Нередко от травяных палов 

сгорают дома, дачные посёлки и даже леса. 

                                            

                                            Уважаемые жители и гости города Братска! 

                                      Соблюдайте требований пожарной безопасности! 

                                           В случае возникновения пожара звоните «01 

Также просим Вас направить на наш электронный адрес(yulya-balandina@bk.ru) эфирную 

справку о нахождении информации на сайте. 

                  Благодарим за сотрудничество! 

 

 

Государственный инспектор ОНД и ПР по г. Братску и 

Братскому району                                                                                                    М.С. Арапов 
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