
Пожарная безопасность при проведении выпускных вечеров и 

праздновании Дня молодежи. 

         С 27 по 30 июня на территории г.Тулуна и Тулунского района пройдет  череда 

выпускных вечеров, которые совпадают по времени с еще одним массовым мероприятием 

– празднованием Дня молодежи.  

        ОГБУ «Пожарно-спасательная служба  Иркутской области» призывает гостей и 

жителей г.Тулуна и Тулунского района неукоснительно соблюдать правила пожарной 

безопасности. Очередной раз напоминаем населению, о том, что особый 

противопожарный режим в Иркутской области, за исключением северных районов 

продлен до 1 июля 2019 года.  В северных районах Иркутской области-до 15 июля 2019 

года. Запрет на разведение костров, а именно на разведение огня любого типа вводится на 

всей территории, без исключений! Запрещено: на любых участках, независимо от 

правовых форм собственности, на дачных, огороднических, садовых участках, в 

частном секторе, без крон деревьев, на прибрежных зонах водоёмов, в мангалах, в 

закрытых металлический бочках, на углях, в городской черте, в лесах, в черте 

автомобильных дорог, трасс, железнодорожных полотнах, нефтепроводов! - Везде 

разведение огня запрещено! Не имеет значения, имеется ли рядом водоем, бочка с 

водой, огнетушитель, вдали от жилых домов и строений, независимо от погодных условий 

(дождь, пасмурно, отсутствие ветра) или что-то в этом роде! Необходимо понимать, что 

любой участок, находящийся у гражданина в собственности (приватизированный), 

расположен на территории Иркутской области, где введен запрет! И исключений 

нет!      Необходимо понимать, что в период действия особого противопожарного режима, 

такой санкции как ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ или УСТНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ, согласно 

законодательства, НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО! СРАЗУ ВЫПИСЫВАЕТСЯ ШТРАФ. 

             Будьте внимательны и осторожны!               

Помните о недопустимости  оставления малолетних детей одних без присмотра.  

Соблюдение правил безопасности на водных объектах, помогут избежать большинства 

крайне неприятных ситуаций: 

-Купайтесь только в знакомых местах. 

-Не заплывайте далеко, не переоценивайте свои силы. 

-Не устраивайте в воде игр, связанных с захватами. 

-Не плавайте на надувных матрасах или камерах. 

-Не купайтесь в нетрезвом виде. 

-При катании на лодках, обязательно наличие спасательных жилетов, соответствующих 

возрастной категории. 

ПОМНИТЕ! Соблюдая правила пожарной и личной  безопасности, вы предотвратите 

трагедию! Не омрачайте себе праздники! Берегите себя и своих близких!  

В период праздничных дней не теряйте бдительность. В случае экстренной 

ситуации звоните по телефону «101». 

Приятных выходных! 

Инструктор ПП ПЧ-113 с.Котик Е.В.Шемякова. 

 

 


