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Департамент природопользования усиливает противопожарный надзор в зелёных зонах и на речных
берегах: костры на берегах Москвы-реки будут тушить брандспойтом со спецкатера, – сообщает
официальный сайт Москвы.
Попытки развести костёр или устроить посиделки с мангалом вне официальных пикниковых точек на
берегах Серебряного бора и Строгинской поймы пресекают с инспекционного катера. В зелёных
зонах, на берегах водоёмов, где разведение огня запрещено, а также на особо охраняемых
природных территориях усилили противопожарный мониторинг.
" Увеличены количество инспекторов и частота обходов. Кроме того, в районе Серебряного бора,
Строгинской поймы, там, где много воды и людям хочется развести огонь, мы начали ещё
патрулирование с воды на катере" , – рассказал глава Департамента природопользования и охраны
окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский.
По его словам, патрулирование с воды ведёт спецкатер с водяной помпой и брандспойтом. " Катер
подходит в труднодоступные места, куда инспекторам трудно доехать или дойти с берега. Сначала
посетителей предупреждают в мегафон о том, что они совершают противоправные действия. Если
они не прислушиваются, то инспекторы могут даже затушить очаг возгорания с воды, применив
водяную помпу и брандспойт. Огонь тушат методом дождевания, а не целенаправленной струёй
воды, чтобы искры не разлетались в разные стороны" , – пояснил Антон Кульбачевский.
По статистике, в большинстве случаев причиной пожаров становится неосторожное обращение с
огнём и использование мангалов вне специально обустроенных площадок.
" Самое главное, что у нас есть обученный персонал Мосприроды, который прошёл подготовку, и все
сотрудники являются добровольными пожарными. Для локализации и устранения небольшого
возгорания мы не вызываем МЧС и пожарных, а справляемся своими силами" , — отметил руководитель
Департамента.
В столичных зелёных зонах оборудовано порядка 300 пикниковых точек. Их специально размещают
подальше от травы и другой зелени, чтобы москвичи не могли спровоцировать пожар. Вне этих точек
разжигать костры запрещено. Согласно городскому Кодексу об административных правонарушениях,
это приведёт к штрафу от трёх до четырёх тысяч рублей для граждан, от 12 до 30 тысяч для
должностных лиц, а также от 150 до 200 тысяч для юридических.
Кроме того, запрещено оставлять после себя мусор и сгораемые отходы — они также могут стать
причиной пожара. Возле каждой пикниковой точки есть урны.
По данным специалистов, благоприятный для возникновения лесных пожаров сезон в столичном
регионе длится с апреля по октябрь. За первое полугодие 2016 года на природных территориях
Москвы было зафиксировано 35 случаев возгорания на площади более 34 тысяч квадратных метров.

Это намного меньше, чем за аналогичный период 2015 года (83 возгорания на площади более 450
тысяч квадратных метров). Что касается случаев незаконного разжигания костров и использования
мангалов в неположенных местах, то в первом полугодии 2015 года нарушители были оштрафованы
на сумму 685 тысяч рублей, а за аналогичный период 2016 года — на сумму 1,2 миллиона рублей.
На территории столицы находится 124 места массового отдыха на водных объектах. Из них десять
зон отдыха с купанием, около 50 зон без разрешения купания и более 60 мест массового отдыха
вблизи водоёмов. Все места подготовлены для комфортного пребывания горожан. Здесь есть
спасательные станции, кабинки для переодевания, душевые, туалеты, мусорные контейнеры.
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