Страхование жилья от пожаров
Страхование жилья – обычная практика за рубежом. Граждане Европы и США обладатели недвижимости предпочитают перекладывать ответственность за
непредвиденные обстоятельства на страховые компании. В Канаде широкое
распространение получило страхование жилья от пожара на следующих условиях:
«чистое страхование от огня», в США развито страхование от огневых рисков.
По законодательству Франции приобретенная недвижимость (жилая или
коммерческая) подлежит обязательному страхованию. Практически все семьи в
Германии имеют определенные страховые полисы: экономически обоснованная
страховка позволяет застраховать и жилье, и бытовую утварь как единое целое.
Население нашей страны сегодня тоже владеет определенной страховой
культурой. Но, к сожалению, страхование недвижимости особой популярностью не
пользуется. Страхование квартиры или дома многим кажется пустой тратой денег. А
ведь для большинства россиян жилище – самая большая материальная ценность в
жизни. Но есть ли основания для уверенности, что именно меня обойдет такая беда,
как пожар?
В Липецкой области ежегодно пожарами уничтожается несколько десятков
жилых домов и квартир, повреждается более четырехсот. Люди теряют годами
нажитое имущество в пламени огня, при этом часто без возможности восстановить
постройки или вещи. Особенно страшные последствия для жителей региона
повлекли за собой природные пожары 2010 года.
Региональная власть поддерживает заинтересованность населения в
страховании жилья от пожаров и других ситуаций чрезвычайного характера. Так,
например, Законом Липецкой области от 02.12.2004 №141-ОЗ «О мерах социальной
поддержки отдельных категорий граждан в Липецкой области» предусмотрена
материальная помощь в случае имущественных потерь, причиненных пожаром,
стихийными бедствиями, катастрофами и другими ситуациями чрезвычайного
характера в жилых помещениях граждан, принадлежащих им на праве
собственности, - в размере двадцати тысяч рублей, а в случае если жилое
помещение застраховано - в размере ста тысяч рублей.
В настоящее время администрацией Липецкой области прорабатываются иные
меры поддержки граждан, застраховавших свое жилье от чрезвычайных ситуаций и
пожаров, при наступлении страхового случая.
На данный момент в России сформировался полноценный рынок страховых
услуг, и жителям предоставлена возможность сравнения разных страховых
предложений, благодаря чему можно выбрать для себя оптимальный вариант,
который удовлетворит по стоимости.
Страхование жилья стоит недорого, но при этом позволит чувствовать
себя защищенным.

Памятка о мерах пожарной безопасности в населенных пунктах
В условиях, когда введен особый противопожарный режим,
разведение костров, выжигание сухой травянистой растительности и
сжигание мусора запрещается во всех случаях!
Запрещается:
разводить костры, использовать открытый огонь для приготовления пищи
вне специально отведенных и оборудованных для этого мест;
разводить открытый огонь (костры) в местах, находящихся за территорией
частных домовладений, на расстоянии менее 50 м от объектов защиты (здания,
строения, сооружения и пр.);
устраивать свалки отходов;
перекрывать проезды для пожарной техники какими-либо предметами,
посадкой крупногабаритных деревьев, исключающими или ограничивающими
проезд пожарной техники, доступ пожарных.
Граждане обязаны:
производить своевременную уборку мусора, сухой растительности и покос травы на
земельных участках, находящихся в собственности (пользовании, аренде);
сжигать мусор, траву, листву и иные отходы только в местах и (или) способами,
установленными органами местного самоуправления;
обеспечить надлежащее состояние (в любое время года) дорог, проездов и подъездов
к зданиям, сооружениям, строениям, наружным пожарным лестницам;
если владеют (пользуются) территорией, прилегающей к лесу, в период со дня
схода снега до установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования
снежного покрова обеспечить ее очистку от сухой травы, валежника, порубочных остатков,
мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 м от леса либо
отделить лес противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 50 см (иным
противопожарным барьером).

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ:
Нарушение требований пожарной безопасности, а также правил пожарной
безопасности в лесах влечет предупреждение или наложение штрафа на граждан до трех
тысяч рублей;
в условиях особого противопожарного режима - наложение штрафа на граждан в
размере до четырех тысяч рублей.
Нарушение правил пожарной безопасности в лесах
в условиях особого
противопожарного режима, режима чрезвычайной ситуации в лесах, возникшей
вследствие лесных пожаров, - наложение штрафа на граждан в размере до пяти тысяч
рублей.
Нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее возникновение лесного
пожара без причинения тяжкого вреда здоровью человека, влечет наложение штрафа на
граждан в размере пяти тысяч рублей.

Правила использования открытого огня и разведения костров
в населенных пунктах

Глубина
не менее 30 см

Диаметр
не более 1 м

10 м

30 м

50 м

100 м

Минерализованная
полоса 40 см

Место использования открытого огня – в виде
котлована (ямы, рва) не менее чем 0,3 м глубиной
и не более 1 м в диаметре или площадки с прочно
установленной на ней металлической емкостью
(например, бочка, бак, мангал) или емкостью,
выполненной из иных негорючих материалов,
(при
этом
исключается
возможность
распространения
пламени
и
выпадения
сгораемых материалов за пределы очага горения)
объемом не более 1 м куб.

Место использования открытого огня должно
располагаться на расстоянии не менее 50 метров
от ближайшего объекта (здания, сооружения,
постройки, открытого склада, скирды), 100 метров
- от хвойного леса или отдельно растущих хвойных
деревьев и молодняка и 30 метров - от
лиственного леса или отдельно растущих групп
лиственных деревьев

В особый противопожарный период
использование открытого огня и разведение костров
ЗАПРЕЩЕНО ВО ВСЕХ СЛУЧАЯХ!
Территория
вокруг
места
использования
открытого огня должна быть очищена в радиусе
10 метров от сухостойных деревьев, сухой травы,
валежника, порубочных остатков, других горючих
материалов и отделена противопожарной
минерализованной полосой шириной не менее
0,4 метра

Лицо, использующее открытый огонь, должно
быть обеспечено первичными средствами
пожаротушения для локализации и ликвидации
горения, а также мобильным средством связи для
вызова подразделения пожарной охраны

При использовании открытого огня в металлической емкости или из иных негорючих материалов,
минимально допустимые расстояния могут быть уменьшены вдвое,
а устройство минерализованной полосы не требуется
При приготовлении пищи в специальных несгораемых емкостях зона очистки от горючих
материалов составляет 2 метра, а расстояние до зданий, сооружений и иных построек – 5 метров
Правила использования открытого огня и разведения костров
для приготовления пищи в специальных несгораемых емкостях в населенных пунктах
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