Огонь, это не шутка!!!

С приходом теплых дней увеличивается количество пожаров и возгораний, ввиду наличия большого количества сухой растительности на полях и вдоль дорог общественного пользования. 
Как правило, основная причина возникновения пожара – это человеческий фактор.
Хочется ещё раз напомнить всем, что из-за пожаров происходящих на территориях зоны первоочередного отселения и зоны последующего отселения, с которых отселено население и на которых установлен контрольно-пропускной режим во много раз увеличивается уровень радиоактивности и вместе с дымом, пеплом и ветром радионуклиды распространяются на более чистые территории.
Граждане будьте внимательны, проявляйте осторожность в обращении с огнем, будьте ответственны перед обществом и задумайтесь над тем, что мы оставим потомкам.
Районным исполнительным комитетом, Администрацией зон отчуждения и отселения, отделом внутренних дел Костюковичского райисполкома, районным отделом по чрезвычайным ситуациям, государственным лесохозяйственным учреждением «Костюковичский лесхоз» и другими заинтересованными принимаются определенные меры по предупреждению пожаров. Но главная роль в этом, все же принадлежит каждому гражданину, руководителям хозяйств, предприятий и организаций, ведущим хозяйственную деятельность на загрязненных территориях.
За незаконное выжигание сухой растительности, трав на корню, а также стерни и пожнивных остатков на полях либо непринятие мер по ликвидации палов Кодексом Республики Беларусь об административных правонарушениях предусмотрена ответственность:
Статья 16.21. Нарушение требований по обеспечению пожарной безопасности в лесах или на торфяниках
1. Нарушение требований по обеспечению пожарной безопасности в лесах или на торфяниках либо запрета на их посещение, не повлекшее причинения ущерба, –
влечет наложение штрафа в размере до двенадцати базовых величин.
2. Нарушение требований по обеспечению пожарной безопасности в лесах или на торфяниках, повлекшее уничтожение или повреждение леса либо торфяников, –
влечет наложение штрафа в размере до тридцати базовых величин.

Статья 16.40. Незаконное выжигание сухой растительности, трав на корню, а также стерни и пожнивных остатков на полях либо непринятие мер по ликвидации палов
Незаконное выжигание сухой растительности, трав на корню, а также стерни и пожнивных остатков на полях либо непринятие мер по ликвидации палов на земельных участках –
влекут наложение штрафа в размере от десяти до тридцати базовых величин.
При обнаружении возгораний, пожаров необходимо незамедлительно сообщать по телефонам 101 или 102, либо непосредственно работникам Администрации зон отчуждения и отселения по телефону 7-25-26.
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