От дых на природе должен быт ь безопасным!
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В рамках эколого-просветительских мероприятий, посвященных правилам безопасности на особо охраняемых
природных территориях, в Терлецком лесопарке было организовано несколько выездных занятий.
Сотрудники ГПБУ «Мосприрода» и поисково-спасательной станции ГУ МЧС России по ВАО Москвы встретились со
школьниками Восточного административного округа.
С наступлением весенне-летнего периода и началом «сезона пикников», на всех особо охраняемых природных
территориях Москвы вводится усиленный режим патрулирования. Это связано, прежде всего, с повышением
вероятности возгорания на территории ООПТ и возникновения опасных для жизни и здоровья ситуаций во время
купания отдыхающих в прудах и озерах.
Эколого-просветительская работа среди населения всех возрастных групп играет очень важную роль. С этой
целью сотрудники экоцентра «Конный двор» ГПБУ «Мосприрода» совместно с МЧС по ВАО регулярно проводят
занятия для учащихся школ, в том числе с выездом на природную территорию. Кроме того, все экскурсии по
природным территориям обязательно включают в себя рассказ о правилах поведения и тех последствиях для леса,
к которым может привести неосторожное обращение с огнем.
Тлеющие угли или открытый огонь, непотушенная сигарета и даже осколок стекла, который под определенным
углом превращается в лупу, - все может стать причиной лесного пожара. Сухая прошлогодняя трава и опавшая
листва вспыхнут от любой искры. Избежать этих последствий можно, следуя установленным правилам
безопасности.
Еще один залог хорошего отдыха на природе - соблюдение правил поведения на воде - еще. Именно поэтому важно
знать, в каких водоемах купаться категорически запрещено и почему, как нужно действовать в экстренной
ситуации и можно ее избежать, а также какие спасательные средства есть на вооружении работников поисковоспасательной станции в Терлецком лесопарке.
Кстати, в этом году для предупреждения пожароопасных ситуаций на природных территориях восточного округа
сформированы добровольные пожарные дружины из числа работников ГПБУ «Мосприрода». Технические
средства, необходимые для тушения лесных пожаров, проверены и находятся в исправном состоянии. На особо
охраняемой природной территории «Измайлово» и «Косинский» планируется организовать точки круглосуточного
базирования поливомоечной техники, выделенной Управлением по ВАО ГУ МЧС России по Москве.
ГПБУ «Мосприрода» напоминает, что поджигать листву или разводить костры на особо охраняемых природных
территориях категорически запрещено. Ставить мангалы вне специально оборудованных пикниковых зон также
запрещено. При этом законом Москвы об административных правонарушениях для физических лиц предусмотрен
внушительный штраф – до 5 тысяч рублей. Дабы традиционные для весны и лета шашлыки не влетели в копеечку,
лучше соблюдать простые правила безопасности.
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