ПОЖАР В ЛЕСУ

Наибольший ущерб лесам причиняют лесные пожары. К сожалению, зачастую
причиной возникновения лесного пожара является деятельность человека. Грозовые
разряды, самовозгорания торфа, сельскохозяйственные палы в условиях жаркой
погоды также становятся причинами пожаров. Сложная пожароопасная обстановка
зафиксирована сразу в нескольких дальневосточных регионах. Режим чрезвычайной
ситуации введен в Приморье, Хабаровском крае, Еврейской автономной и Амурской
областях. Сотрудники лесхозов и добровольцы борются с огнем с риском для
жизни. При тушении загоревшейся сухой травы в одном из поселков Приамурья
девять человек оказались в кольце и огня и получили сильные ожоги. Двое из них
скончались в больнице, троих пострадавших спецбортом МЧС доставили на лечение
в Москву. В лесах регионального характера по распоряжению Приморского
губернатора введен режим чрезвычайной ситуации. Гражданам запретили разводить
открытый огонь и сжигать мусор, а также проводить сельскохозяйственные палы
Пожароопасный сезон наступает с момента таяния снега в лесу до появления
полного зеленого покрова или наступления устойчивой дождливой осенней погоды.
В лесных пожарах сгорают гигантские площади лесов, уничтожаются уникальные
экосистемы. Кроме того, лесной пожар представляет серьезную опасность для
людей и животных, уничтожаются сооружения, а в отдельных случаях и населенные
пункты. Большую часть пожаров удалось зафиксировать при помощи внедренной
системы видеонаблюдения в лесах.
Сотни жителей Приморского района, устремились поближе к водоёмам: на
берега Финского залива и Лахтинского разлива, речек Глухарка и Каменка, а кто в
лесные массивы. Тут тебе и мангал и костер. Леса нашего района растут на
торфяниках и огонь от разведенного костра или не потушенной сигареты уходит
вглубь почвы. Потушить тлеющий торф очень трудно, тление может продолжаться
вплоть до зимних холодов.
Все пожары в лесу начинаются из-за какой-то внешней причины: источника
огня среди деревьев нет. Часто случайная молния поджигает лес, но гораздо чаще —
человек.

Самые типичные случаи возникновения лесного пожара:
- брошена горящая спичка или окурок; - отдыхающие разводили костер в
местах с подсохшей травой или под кронами деревьев;
- кто–то выжигал траву на лесных полянах, прогалинах или стерню на поле
около леса;
- осколок стекла, брошенного на солнечном месте, сфокусировал солнечные
лучи как - зажигательная линза;
- хозяйственные работы в лесу (сжигание мусора, строительство дорог,
электролиний, трубопроводов и т.д.);
В числе мер по предупреждению пожаров в лесах – совместное
патрулирование мест отдыха граждан работниками пожарно-спасательного отряда и
отдела надзорной деятельности приморского района ГУ МЧС РФ по СанктПетербургу.
Пожарно-спасательный отряд по Приморскому району СПб и Отдел надзорной
деятельности Приморского района ГУ МЧС России по СПб напоминает о
необходимости соблюдения мер пожарной безопасности в лесах и парках, о тех
последствиях, к которым приводят необдуманные действия отдельных граждан.
Отдел профилактики пожаров и предупреждения ЧС СПб ГКУ «ПСО Приморского
района» и Отдел надзорной деятельности Приморского района

