Тополиный пух несет в себе опасность!
На территории Новосибирской области идет пора цветения и плодоношения тополей,
приходящаяся на начало лета. Существует закономерность – чем жарче и ветренее погода,
тем больше летает тополиного пуха. Тополиный пух, скапливаясь у жилых домов и
других строений, несет определенную пожарную опасность. Небрежно брошенная спичка,
непотушенный окурок, забавы детей с огнем — все это может уничтожить не только пух,
но и здания, строения, расположенные рядом.
Как правило, тополиный пух легко воспламеняется, горит как порох – моментально, во
всех направлениях, оставляя после себя только черные следы. Как результат – резкий рост
числа пожаров. Наибольшей опасности возгорания подвержены деревянные строения, а
также гаражи и стоянки автомобильного транспорта. Наши автолюбители зачастую
хранят в гаражах баллоны с газом, канистры с горючими материалами, что повышает
вероятность
возгораний.
Ни в коем случае не следует разводить костры в местах скопления пуха, листьев и
мусора. Нужно своевременно очищать противопожарные разрывы между жилыми и
другими постройками от мусора, листьев, тополиного пуха. Это легко сделать,
предварительно смочив пух водой, затем смести его в кучу и убрать в мусорный
контейнер. Возле частных жилых домов следует располагать емкости с водой или
огнетушители. Тополиный пух может причинить немалый вред и автомобилю, особенно
если в машине есть кондиционер. Сор, мельчайшие камушки, вылетающие из-под
идущего впереди автомобиля, — все они пролетают сквозь конденсатор кондиционера и
застревают в радиаторе охлаждения. А тополиный пух связывает все мелкие частицы
мусора, образуя войлочную «шубу» (схожую со слежавшейся в комок пылью в
пылесборнике пылесоса). Из-за этого в автомобиле нередко наступает перегрев двигателя.
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Мошковскому району
просит граждан соблюдать элементарные требования норм и правил противопожарной
безопасности в пожароопасный период.
Родителям следует провести беседы с детьми с целью разъяснения опасности игр со
спичками и зажигалками. Расскажите им о недопустимости поджигания сухой травы и
тополиного пуха, а также разведения костров в лесу и на территориях населенных
пунктов. Ведь из-за маленькой шалости может разгореться большой пожар.
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