
В связи с наступлением весенне-
летнего периода, повышением тем-
пературы окружающей среды, еже-
годно отмечается увеличение коли-
чества пожаров, погибших и трав-
мированных при пожарах людей. 
Как правило, в этот период происхо-
дит несанкционированное сжигание 
сухой травы, мусора.  
 

В целях недопущения трагедии 
следует обратить особое вни-
мание на соблюдение следую-

щих требований пожарной без-
опасности: 

- не бросайте не затушенные окур-
ки и спички в траву; 

 - строго пресекайте шалость де-
тей с огнем; 

 

 
Что делать, если вы оказались в зоне 

пожара: 

1. Почувствовав запах дыма или обнаружив 

пожар, выясните, что горит, на какой площади, 

какова опасность распространения пожара. 

Если ли в зоне движения огня вы обнаружите 

пострадавших, то примите меры по их эвакуа-

ции в безопасное место. О случившемся сооб-

щите в пожарную охрану по телефону 101 или 

112. Оцените ситуацию, стоит ли пытаться по-

тушить огонь самостоятельно или лучше по-

спешить за помощью. Это необходимо сде-

лать даже в том случае, если пожар удалось 

потушить, так как возможно возобновление 

горения. 

2. Выходите из опасной зоны быстро, перпен-

дикулярно к направлению движения огня, ис-

пользуя открытые пространства. Вал низового 

огня лучше всего преодолевать против ветра, 

укрыв голову и лицо одеждой: при этом следу-

ет учесть ширину распространения низового 

огня и трезво оценить возможность преодоле-

ния вами этой полосы. 

3. Выйдя на открытое пространство, дышите 

воздухом возле земли – там он менее задым-

лен, рот и нос прикройте ватно-марлевой по-

вязкой или тряпкой. 

4. Наиболее простые способы тушения: залить 

огонь водой из ближайшего водоема, засыпать 

песком либо нанести резкие скользящие удары 

по кромке огня зелеными ветками с отбрасыва-

нием углей на выгоревшую площадь. 

- не разводите костры вблизи зда-
ний и сооружений, а также в ле-
сопарковых зонах; 

 

 

 

 

- не оставляйте брошенными на 
улице бутылки, битые стекла, кото-
рые превращаясь на солнце в лин-
зу, концентрирует солнечные лучи 
до спонтанного возгорания находя-
щейся под ней травы; 

- не пользуйтесь мангалами и дру-
гими приспособлениями для приго-
товления пищи; 

- не оставляйте промасленный или 
пропитанный бензином, керосином 
и иными горючими веществами об-
тирочный материал; 

- не пользуйтесь пиротехническими 
изделиями. 
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ПАМЯТКА  
о мерах пожарной 

безопасности в весенне-
летний пожароопасный 

период 
 

  

В СЛУЧАЕ ПОЖАРА ИЛИ ПО-
ЯВЛЕНИЯ ДЫМА НЕМЕДЛЕН-
НО СООБЩИТЕ  
 
В ПОЖАРНУЮ ОХРАНУ ПО 
ТЕЛЕФОНУ – «101»,  
 
С МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА – 
«112», УКАЗАВ ТОЧНЫЙ АД-
РЕС. 

 
ПОМНИТЕ, что неумелое обращение с 

огнем приводит к человеческим жерт-

вам и материальному ущербу. Лица, 

виновные в нарушении правил пожар-

ной безопасности, в зависимости от ха-

рактера нарушений и их последствий, 

несут административную или уголов-

ную ответственность. 

 За несоблюдение требований пожар-

ной безопасности,  несут как уголовную, 

так и административную ответствен-

ность. В соответствии с административ-

ным кодексом предусмотрены следую-

щие штрафы: 

- на граждан - от 1000 – 1500 рублей; 

- на должностных лиц – до 15 000 руб-

лей; 

- на юридических лиц – до 200 000 руб-

лей. 

В период введения на территории насе-

ленного пункта особого противопожарно-

го режима административные штрафы 

увеличиваются в 2 раза. 

 

Соблюдение мер пожарной безопас-

ности - надежный путь сохранения 

личного имущества, Вашей жизни и 

жизни дорогих Вам людей!  


