
ПАМЯТКА 

о мерах пожарной безопасности в весенне-летний пожароопасный период 

В связи с наступлением весенне-летнего периода, повышением температуры 
окружающей среды, ежегодно отмечается увеличение количества пожаров, погибших и 
травмированных при пожарах людей. Как правило, в этот период происходит 
несанкционированное сжигание сухой травы, мусора. 

В целях недопущения трагедии следует обратить особое внимание на соблюдение 
следующих требований пожарной безопасности: 

- не бросайте не затушенные окурки и спички в траву; 

- не разводите костры вблизи зданий и сооружений, а также в лесопарковых зонах; 

- не оставляйте брошенными на улице бутылки, битые стекла, которые превращаясь на 
солнце в линзу, концентрирует солнечные лучи до спонтанного возгорания находящейся 
под ней травы; 

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

- при использовании мангалов и других приспособлений для приготовления пищи, при 
разведении костров, соблюдайте требования пожарной безопасности. 

При использовании печного отопления в загородных и садовых домах запрещается: 

- Располагать топливо и другие горючие вещества, и материалы на предтопочном листе. 

- Применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие ЛВЖ и ГЖ. - 
Топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива. 

- Производить топку печей во время проведения в помещениях собраний и других массовых 
мероприятий. 

- Перекаливать печи. 

- Оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать детям надзор за ними. 

- Устанавливать печи, не отвечающие требованиям пожарной безопасности, стандартам и 
техническим условиям. 

ПАМЯТКА 

что делать, если вы оказались в зоне пожара: 

1. Почувствовав запах дыма или обнаружив пожар, по возможности выясните, что горит, 
на какой площади, какова опасность распространения пожара. Если ли в зоне движения огня 
вы обнаружите пострадавших, то примите меры по их эвакуации в безопасное место. О 

случившемся сообщите в пожарную охрану по телефону 01 или 112. 

Оцените ситуацию, стоит ли пытаться потушить огонь самостоятельно или лучше поспешить 
за помощью. Это необходимо сделать даже в том случае, если пожар удалось потушить, так 
как возможно возобновление горения. 



 

тушения:  4 .  Наиболее  простые  способы  водоема,  залить  огонь  водой  из  ближайшего  

засыпать  песком  либо  нанести  резкие  скользящие  удары  по  кромке  огня  зелеными  

ветками с отбрасыванием углей на выгоревшую площадь.  

и  ПОМНИТЕ,  что  неумелое  обращение  с  огнем  приводит  к  человеческим  жертвам  

материальному ущербу.  Лица, виновные  в  нарушении правил пожарной  безопасности,  в  

зависимости  от  характера  нарушений  и  их  последствий,  несут  административную  или  

уголовную ответственность.  



ПАМЯТКА ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В 

НОЖАРООПАС11ЫЙ ПЕРИОД  

Не поджигайте сухую траву, камыш, мусор. 

Помните, что одна лишь искра может привести к возгоранию населенных пунктов! 

Если вы всё же решили развести костёр, то необходимо соблюдать следующие 
меры безопасности: 

- разводить костры можно только в безветренную погоду и на специальных 
площадках; 

- у места разведения костра необходимо иметь запас воды для его заливки в случае 
возникновения сильного ветра, а также для залива остатков костра; 

- не оставляйте костёр без постоянного наблюдения; 

- не оставляйте костёр на попечение детей, даже на короткий срок; 

- не разрешайте детям самостоятельно разводить костры, устраивать игры с огнём. 

Родители должны рассказать детям о той опасности, которую таит невинная игра с 
огнём, спички, зажжённые факелы. Дети без присмотра взрослых часто самовольно 
разводят костры вблизи строений, около сельскохозяйственных массивов. 
Увлекшись игрой, ребята могут забыть затушить костёр, а в результате невинная 
шалость может перерасти в большую беду. 

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ! 

СОБЛЮДАЙТЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ПРАВИЛА  

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

В ВЕСЕННЕ-ЛЕТНИЙ ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД! 

В соответствии с законодательством РФ за нарушение требований пожарной 

безопасности, граждане привлекаются к административной и уголовной 

ответственности. 

Нарушение требований пожарной безопасности влечет предупреждение или 

наложение административного штрафа ( cm.20.4 КоАП РФ ) 

- на граждан в размере от 1 тыс. до 1,5 тыс. рублей -  на должностных лиц - от 6 

тыс. до 15 тыс. рублей 

- на юридических лиц - от 150 тыс. до 200 тыс. рублей 

Неосторожное обращение с огнем 
может привести к необратимым последствиям! 

С НАСТУПЛЕНИЕМ ЛЕТНЕГО ПЕРИОДА ВОЗРАСТАЕТ УГРОЗА 
ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА! 



- не загромождайте проезды улиц, ведущих к частным домам и садовым участкам, 
ветками деревьев и мусором, так как это препятствует проезду пожарных 
автомобилей; 

- соблюдайте меры предосторожности при эксплуатации электрических сетей, 
электробытовых, газовых приборов; 

- будьте осторожны при пользовании открытым огнем: свечами, керосиновыми и 
паяльными лампами, не оставляйте их без присмотра; -  не допускайте шалости 
детей с огнем. 

В каждом жилом доме и на садовом участке необходимо иметь средства для 
тушения огня и противопожарный инвентарь: емкость с водой (бочкой) или 
огнетушитель, кошму, ведро, лопату и приставную лестницу. 

Если Вам самостоятельно не удалось предотвратить пожар: 

Немедленно позвоните в пожарную охрану! Сообщите диспетчеру четкую 
информацию о месте пожара, его причине и вероятной угрозе для людей. 

Назовите свое имя, номер телефона для получения дальнейших уточнений. До 
прибытия подразделений пожарной охраны необходимо быстро реагировать на 
пожар, используя все доступные способы для тушения огня (песок, вода, 
покрывала, одежда, огнетушители и т. д.) 

Закройте двери и окна, так как потоки воздуха способствуют распространению 
огня. 

Отключите газ, электричество. 

Если потушить пламя невозможно, в первую очередь - постарайтесь спасти людей. 

Затем уберите баллоны с газом, автомобили и все легковоспламеняющиеся 
материалы. 

Открывая горящие помещения, надо быть максимально внимательным, так как 
новое поступление кислорода может усилить пламя. Если есть дым, двигайтесь, 
пригнувшись, закрывая лицо, при необходимости закройте голову влажным 
полотенцем, обильно смочив водой одежду. 

Если на человеке загорелась одежда, не позволяйте ему бежать. Повалите его на 
землю, закутайте в покрывало и обильно полейте. Ни в коем случае не раздевайте 
обожженного, если одежда уже прогорела, накройте пострадавшие части тела 
чистой тканью и вызовите скорую помощь. 

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ! 

СОБЛЮДАЙТЕ МЕРЫ ПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ! 

ПРИ ПОЖАРЕ ЗВОНИТЕ «01», 

ПО ТЕЛЕФОНУ СОТОВОЙ СВЯЗИ «112». 


