
       ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ 

О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

В ВЕСЕННЕ-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД  

Наступает весеннее-летний пожароопасный период. С наступлением  теплых солнечных дней весеннее солнце 

сушит прошлогоднюю траву, бурьян, не убранный с осени, различный сгораемый мусор. Многие горожане проводят 

выходные дни на своих садовых участках, дачах, на природе. Люди сжигают отходы и мусор, включают 

электронагревательные приборы, топят печи, чтобы обогреться в холодные вечера и ночью, порой оставляют без присмотра 

малолетних детей, престарелых и инвалидов, не задумываясь, что любое пренебрежение правилам пожарной безопасности 

может привести к несчастью. 

В пожароопасный период следует помнить о неотложных противопожарных мероприятиях. 

На предприятиях, дачных участках, на придомовой территории многоквартирных и частных жилых домов 

необходимо: 

-провести очистку территории от остатков сухой травы и других сгораемых материалов; 

-привести в исправное состояние электропроводку и электрооборудование; 

-категорически запретить курение вне установленных для курения местах;  

-обеспечить объекты противопожарным инвентарем и первичными средствами пожаротушения; 

-подготовить печное отопление к новому сезону; 

-не допускать хранение сгораемой упаковки, тары вблизи магазинов, баз, складов, не загромождать проходы и 

эвакуационные выходы; 

-содержать в исправном состоянии охранно-пожарную сигнализацию; не допускать сжигание сухой травы и 

другого мусора. 

Кроме того, запрещено запускать "небесные фонарики" (неуправляемые изделия из горючих материалов, принцип 

подъема которых на высоту основан на нагревании воздуха внутри конструкции с помощью открытого огня) на территории 

поселений и городских округов, а также на расстоянии менее 100 метров от лесных массивов. 

Борьба с пожарами - это не кратковременная кампания, а повседневная работа, без выходных и праздников. И в 

ней нет мелочей. Любое самое незначительное, на первый взгляд упущение может обернуться большой бедой. 

               ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ЛЕСАХ 

(Постановление Правительства РФ от 30 июня 2007 г. N 417 

"Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах") 

 

В период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования 

снежного покрова в лесах запрещается: 

-разводить костры в хвойных молодняках, на гарях, на участках поврежденного леса, торфяниках, в местах рубок 

(на лесосеках), не очищенных от порубочных остатков и заготовленной древесины, в местах с подсохшей травой, а также под 

кронами деревьев. В других местах разведение костров допускается на площадках, отделенных противопожарной 

минерализованной (то есть очищенной до минерального слоя почвы) полосой шириной не менее 0,5 метра. После завершения 

сжигания порубочных остатков или использования с иной целью костер должен быть тщательно засыпан землей или залит 

водой до полного прекращения тления; 

- бросать горящие спички, окурки и горячую золу из курительных трубок, стекло (стеклянные бутылки, банки и 

др.); 

- употреблять при охоте пыжи из горючих или тлеющих материалов; 

- оставлять промасленные или пропитанные бензином, керосином или иными горючими веществами материалы 

(бумагу, ткань, паклю, вату и др.) в не предусмотренных специально для этого местах; 

- заправлять горючим топливные баки двигателей внутреннего сгорания при работе двигателя, использовать 

машины с неисправной системой питания двигателя, а также курить или пользоваться открытым огнем вблизи машин, 

заправляемых горючим; 

- выполнять работы с открытым огнем на торфяниках. 

Запрещается засорение леса бытовыми, строительными, промышленными и иными отходами и мусором. 

Сжигание мусора, вывозимого из населенных пунктов, может производиться вблизи леса только на специально 

отведенных местах при условии, что: 

- места для сжигания мусора (котлованы или площадки) располагаются на расстоянии не менее: 

100 метров от хвойного леса или отдельно растущих хвойных деревьев и молодняка; 

50 метров от лиственного леса или отдельно растущих лиственных деревьев; 

- территория вокруг мест для сжигания мусора (котлованов или площадок) должна быть очищена в радиусе 25 – 30 

метров от сухостойных деревьев, валежника, порубочных остатков, других горючих материалов и отделена двумя 

противопожарными минерализованными полосами, шириной не менее 1,4 метра каждая, а вблизи хвойного леса на сухих 

почвах - двумя противопожарными минерализованными полосами, шириной не менее 2,6 метра каждая, с расстоянием между 

ними 5 метров. 

В период пожароопасного сезона сжигание мусора разрешается производить только при отсутствии пожарной 

опасности в лесу по условиям погоды и под контролем ответственных лиц. 

 Запрещается выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов на 

земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, защитным и лесным насаждениям и не отделенных 

противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра. 

Юридические лица и граждане, осуществляющие использование лесов, обязаны: 

- хранить горюче-смазочные материалы в закрытой таре, производить в период пожароопасного сезона очистку 

мест их хранения от растительного покрова, древесного мусора, других горючих материалов и отделение противопожарной 

минерализованной полосой шириной не менее 1,4 метра; 

Граждане при пребывании в лесах обязаны: 

а) соблюдать требования пожарной безопасности в лесах; 

б) при обнаружении лесных пожаров немедленно уведомлять о них органы государственной власти или органы 

местного самоуправления;  

в) принимать при обнаружении лесного пожара меры по его тушению своими силами до прибытия сил 

пожаротушения; 

г) оказывать содействие органам государственной власти и органам местного самоуправления, при тушении 

лесных пожаров. 

С целью недопущения пожаров в лесу запрещается: 

- бросать в лесу горящие спички, окурки, тлеющие тряпки;  

- разводить костер в густых зарослях и хвойном молодняке, под низко свисающими кронами деревьев, рядом со 

складами древесины, торфа, 

- оставлять в лесу самовозгораемый материал: тряпки 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; разводить костер в ветреную погоду и оставлять его без присмотра; оставлять костер горящим 

после покидания стоянки. 

Если всё же случилась беда и начался лесной пожар, то, независимо от размера пожара, необходимо: 

1. Сообщить о пожаре в ближайший лесхоз или лесничество, администрацию, милицию, спасателям.  

2. Немедленно приступить к его тушению всеми доступными средствами. Это может быть заливание водой из 

близлежащего водоёма, захлёстывание кромки пожара пучком сырых ветвей, забрасывание огня рыхлым грунтом. При 

захлёстывании огня удары ветвями по огню следует делать сбоку, наклонно по направлению к пламени и с 

небольшим нажимом, отметая горящие части покрова в сторону выгоревшей площади. Потушенную кромку пожара надо 

тщательно окарауливать до прибытия работников лесной охраны. 

3. При невозможности ликвидировать пожар своими силами, необходимо быстро покинуть опасную зону и 

обязательно предупредить всех находящихся поблизости людей.  Выбираться нужно на дорогу, широкую просеку, опушку, к 

водоему. Двигаться перпендикулярно направлению огня, а если что-то мешает уйти от огня, войти в водоем или укрыться 

мокрой одеждой на открытой  поляне. Дышать нужно воздухом поближе к земле (он менее  задымлен), прикрывая рот и 

нос повязкой из мокрой материи. 

В случае обнаружения пожара, звоните по телефонам: 

-Пожарная охрана-01 (с сотового-010); 

-Полиция- 02 (с сотового-020) ; 

-ЕДДС-05, 2-17-68. 

 

 


