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Об отмене особого 

противопожарного режима 

 

 

 Во исполнение п. 3 протокола № 22 заседания рабочей группы комиссии по ЧС и ОПБ 

города Сургута от 04.12.2019 направляем Вам информацию для информирования населения 

о мерах пожарной безопасности в СМИ, на информационном портале Администрации 

города, в социальных сетях, в мессенджерах «Viber» и «Wats App».  

Распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры                   

269-пр от 18.05.2020 «Об отмене особого противопожарного режима на территории Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры» с 19.05.2020 на всей территории Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры отменен особый противопожарный режим. 

Пожароопасный сезон продолжается и управление по делам ГО и ЧС Администрации 

города Сургута напоминает о мерах пожарной безопасности на природе и на дачном участке.  

Запрещается: 

           - разводить костры, сжигать мусор, отходы, тару; 

           - выжигать сухую траву; 

           - складировать на участках отходы, мусор; 

           - бросать непотушенные спички, окурки; 

           - оставлять емкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, горючими 

 газами; 

           -оставлять без присмотра топящиеся печи. 

           Чтобы избежать пожара, необходимо: 

- соблюдать меры предосторожности   при  использовании  бытовых  электрических, 

газовых приборов; 

- иметь на дачном участке запасы воды для пожаротушения; 

- сухую траву и мусор необходимо складировать  и  сжигать  в  контейнерах (бочках); 

- обустроить  противопожарные  разрывы   путем   выкоса  травы   и  вспашки  между 

 постройками, дачными участками; 

- своевременно  ремонтировать  отопительные печи, очищать дымоходы от сажи; 

- оборудовать дачные домики огнетушителями; 



  - установить   пожарные    извещатели    в   дачных     домиках     с        круглосуточным  

пребыванием граждан. 

Соблюдение мер пожарной безопасности - Это залог Вашего благополучия, 

сохранности вашей собственной жизни и жизни ваших близких! 

   При обнаружении пожара необходимо немедленно сообщить о нем в пожарную 

охрану по телефону "01", с сотового "112". До прибытия пожарной охраны следует 

принимать все возможные меры по спасению людей, имущества и тушению пожара. 
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