ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ

СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ
В ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД
Ежегодно с наступлением весеннего летнего периода осложняется обстановка с
пожарами. Связано это и с уборкой
приусадебных участков ( и, как следствие,
сжигания мусора и травы) и массовым
выездом населения на природу ( разведение
костров, неосторожность при курении и т. п.).
Нередко
это
приводит
к
тяжелым
последствиям. Огонь перекидывается на
лесные массивы, хозяйственные постройки,
жилые и нежилые строения.
С целью недопущения пожаров
необходимо соблюдать следующие меры
пожарной безопасности:
 не поджигайте сухую траву в лесу. Если вы увидите, как это делают
другие, постарайтесь их остановить и объяснить, чем опасны
травяные палы;


не разводите костер в сухом лесу, поскольку сухая трава и валежник
представляют собой большую опасность;



никогда не бросайте непотушенные спички или сигареты;



убирая садовые участки и территории индивидуальных домов от
прошлогодней травы и мусора, нельзя разводить костры и оставлять
их без присмотра, поскольку огонь может перейти на строения и
соседние территории.



своевременно очищать территории организаций, садовых участков и
индивидуальных домов от горючих отходов, мусора, тары, опавших
листьев, сухой травы;



не устраивать свалки горючих отходов на территориях населенных
пунктов и организаций, вывозить сгораемый мусор следует на
территорию городской свалки;



не допускать использования противопожарных разрывов между
зданиями, сооружениями и строениями для складирования различных
материалов, оборудования, стоянок транспорта;



не оставлять на открытых площадках территорий жилых домов,
дачных и садовых поселков, общественных и гражданских зданий
легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, баллоны со сжатыми и
сжиженными газами.

Правила пожарной безопасности в лесу крайне просты
выполнение не потребует от Вас больших усилий:


не выбрасывайте горящие окурки из окна машины;

и их



берите с собой на загородный отдых мангалы - и разводите огонь в
них;



при отсутствии мангала подготовьте место для костра – снимите дѐрн
с места предполагаемого кострища, разложите его по периметру
очищенного места вниз травой; разводите огонь внутри
подготовленного кострища;



после отдыха не забудьте затушить огонь (залить или закидать
землей);



закрыть место кострища дерном (травой вверх);



не оставляйте в лесу емкости от легковоспламеняющихся жидкостей –
при нагреве они могут вспыхнуть;



не оставляйте в лесу стекло (бутылки и осколки) – они могут
сработать как линзы и вызвать пожар;



ни в коем случае не устраивайте пала травы.

Категорически запрещается:
 бросать в лесу горящие спичи, окурки, тлеющие тряпки;


разводить костѐр в густых зарослях и хвойном молодняке, под
низкосвисавшими кронами деревьев, рядом со складами древесины, в
непосредственной близости от созревших сельхозкультур;



оставлять в лесу самовозгораемый материал: тряпку и ветошь,
пропитанные маслом, бензином, стеклянную посуду, которая в
солнечную погоду может сфокусировать солнечный луч и
воспламенить сухую растительность;



выжигать сухую траву на лесных полянах, в садах, на полях, под
деревьями;



поджигать камыш и тополиный пух;



разводить костѐр в ветреную погоду и оставлять его без присмотра;



уходя оставлять костер не затушив его.

Если вы обнаружили начинающийся пожар - например, небольшой
травяной пал или тлеющую лесную подстилку у брошенного кем-то костра,
постарайтесь затушить его сами. Иногда достаточно просто затоптать пламя.
Если пожар достаточно сильный, и вы не можете потушить его своими силами постарайтесь как можно быстрее оповестить о нем тех, кто должен этим
заниматься. Позвоните в пожарную охрану (телефон 01) и сообщите о
найденном очаге возгорания и как туда доехать.
Будьте осторожны с огнем!
Самое незначительное нарушение правил пожарной безопасности в лесу
приводит к крупным пожарам, и даже к человеческим жертвам.
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