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По состоянию на 08.09.2020 на территор 
Воронежской области сохраняется 5 
чрезвычайная степень пожарной опасное 
публикуется ежедневно на сайте ГУ МЧС 
www.36.mchs.gov.ru в разделе Деятельность -  

В связи со сложившейся пожароопасно 
Воронежской области, в Главном управлении 
области принято решение об усилении патр> 
на территории районов, на которых установит* 
а также привлечение беспилотной авиации для 

Основная цель патрулирования - проверка 
особого противопожарного режима.

График работы группы -  намеренно с луч 
оперативной группы должностные лица и нас* 
прибытия личного состава на место.

Оперативно-рейдовая группа укомплекто 
авиацией, автомобилями повышенной 
космического мониторинга. Фото и вид* 
доказательной базой при составлении прот* 
правонарушениях.

Беспилотная авиация помогает обнар; 
труднодоступных местах. Инспекторы отдел* 
профилактической работы, вооруженные дроц 
территорий, включая дворовые владения и лес 

С 1 по 8 сентября оперативными группам 
было выявлено и привлечено к администр 
человек, составлено протоколов об админис’ 
общую сумму более 330 тыс. руб. Рейдов 
Лискинском, Бобровском, Аннинском, 
Рамонском муниципал ьных районах, а также в 
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Особый противопожарный режим введен 
минимизации возможных рисков возникнов 
пожаров и нанесения ущерба гражданам и ор

Нарушителям грозит штраф от 2 000 до 
для должностных лиц размер штрафа состав, 
для юридических лиц - от 200 000 до 400 000

Помните! В девяти случаях из десяти 
являются брошенные не затушенные костры, 
сжигание сухой травы, что может привести 
построек, жилых домов и гибели людей.

Необходимо помнить, что никакие про 
могут удержать человеческого легю 
безответственности. От бдительности каждог 
наших лесов. На данный момент любая 
выброшенная из окна автомобиля не потуше 
лесу костер, детская шалость могут при 
последствиям. Все мы, к сожалению, помним 
нас зависит, повторится ли подобная ситуация

Увидев дым пожара -  сразу звоните, н 
позвонил!

Давайте будем бдительны! Только об 
предотвратить беду!

При возникновении чрезвычайной cmyai 
или «112», телефон доверия Главного управлец
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Главный специалист отдела информации и 
связи с общественностью (пресс-службы) 
капитан внутренней службы
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