
 
 

ПАМЯТКА  

о мерах пожарной безопасности в весенне-летний пожароопасный 

период 
В целях недопущения возможных пожаров необходимо: 

 — соблюдать требования пожарной безопасности, соблюдать и 

поддерживать противопожарный режим; 

 — выполнять меры предосторожности при пользовании газовыми 

приборами, предметами бытовой химии, проведение работ с 

легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, другими опасными в 

пожарном отношении веществами, материалами и оборудованием 

 — в случае обнаружения пожара сообщить о нем в подразделение пожарной 

охраны и принять возможные меры к спасению людей, имущества и 

ликвидации пожара; 

 — запрещается выжигание сухой растительности на участках, прилегающих 

к зданиям, сооружениям, жилым домам, дачным и иным постройкам; 

 — не разрешается разведение костров, сжигание отходов и тары за 

пределами установленных нормами проектирования противопожарных 

расстояний до зданий и сооружений; 

 

 

П А М Я Т К А 

соблюдению населением правил пожарной безопасности 

при использовании электрических приборов и электрооборудования 

  
Перед началом эксплуатации нового устройства необходимо внимательно 

изучить инструкцию. 

 Перед уходом из дома, даже на короткое время, нужно проверить и 

убедиться, что все электронагревательные и осветительные приборы 

отключены. 

Следите, чтобы электропровода электронагревательных приборов были без 

перегибов. 

Не разрешайте детям без вашего присутствия включать обогреватели и 

другие электроприборы. 



З А П Р Е Щ А Е Т С Я: 

  
— применять нестандартные (самодельные) электронагревательные 

приборы; 

 — использовать некалиброванные плавкие вставки «жучки» или другие 

самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания, это 

приводит к перегреву всей электропроводки, короткому замыканию и 

возникновению пожара; 

 — эксплуатировать электропровода и кабели с поврежденной или 

потерявшей защитные свойства изоляцией; 

 — окрашивать краской или заклеивать открытую электропроводку обоями; 

 — закрывать электрические лампочки абажурами из горючих материалов; 

— включать несколько электрических приборов большой мощности в одну 

розетку во избежание перегрузок, большого переходного сопротивления и 

перегрева электропроводки. 

  

ПОМНИТЕ! 

Соблюдение требований пожарной безопасности позволит сохранить 

Вашу жизнь и жизнь Ваших близких! 

 

П А М Я Т К А 

ДЕЙСТВИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПРИ ПОЖАРЕ 

  
Пожары чаще всего происходят от беспечного отношения к огню самих 

людей. 

 

ВАЖНО! 
 При возникновении пожара позвоните по телефону «01», по телефону 

сотовой связи «112», сообщив точный адрес, что и где горит, свою фамилию 

и номер телефона. 

 

ПОМНИТЕ: 
Не оставляйте детей без присмотра, не допускайте шалостей детей с огнем, 

спичками. Если Вы услышали крики «ПОЖАР!», либо сами почувствовали 

запах дыма, увидели пламя, постарайтесь сохранить спокойствие и 

выдержку. Оценив обстановку, убедитесь в наличии реальной опасности, 

выясните, откуда она исходит. 

 

ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПОЖАРЕ: 

Немедленно покиньте помещение, проверив, не остались ли в квартире те, 

кто не может выбраться самостоятельно (маленькие дети, старики, больные). 

Не входите в помещение с большой концентрацией дыма. 

При тушении огня в квартире – накройте горящий предмет плотной тканью 

или одеялом и немедленно выйдите из помещения, плотно закрыв за собою 

дверь. 



Если помещение наполнилось дымом, намочите тряпку, полотенце или 

носовой платок и закройте дыхательные пути, пригнитесь к полу и срочно 

покиньте помещение. 

Не тушите водой электроприборы, находящиеся под напряжением. 

Если на вас загорелась одежда, падайте и катитесь, чтобы сбить пламя. 

Не пытайтесь подняться для спасения на верхние этажи здания или 

спрятаться в отдаленных помещениях – пожарным трудно будет вас найти. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Правила поведения в лесу в 

пожароопасный период 

1. Общие сведения    

Лесные пожары начинаются от внешней причины, т.к. источника зажигания среди 

деревьев не существует. Причины пожаров в лесу:  

- разряды атмосферного электричества (молнии); - низкокалорийный источник 

зажигания (сигарета, папироса, спичка);  

- выстрел с горением пыжа;  

- оставление в лесу промасленного или пропитанного ЛВЖ материала (ветошь, 

ткань), курение при операциях по заправке транспортных средств или 

моторизованного ручного инструмента топливом;- разведение костров;  

- выжигание травы;  

- осколки стекла, фокусировка солнечных лучей;  

- хозяйственные работы (корчевка, сжигание мусора).  

Обязанность лиц, находящихся в лесу – исключить возникновение внешних 

источников зажигания.  

Пожары разделяют на низовые и верховые. Отдельно выделяется пожар 

торфяника (торфяной пожар).  

Скорость распространение пламени при низовом пожаре  

– 0,5-1,5 м/мин, высота пламени  

– до 1,5 м.  

При развившемся пожаре до 14 м\мин.  

Скорость распространения пламени при верховом пожаре  

– 100 и более м/мин., при сильно развившемся пожаре до 14 м/мин.  

Скорость движения торфяного пожара исчисляется несколькими метрами в сутки. 

Опасность горения торфяника – неожиданные выходы пламени на поверхность и  

возможность образования подземных пазух и пустот при выгорании торфа с 

возникновением возможности провала в нее человека или техники. Признак 

торфяного подземного пожара – выход задымление из почвы, горячая земля.  

Основную (наибольшую) опасность для людей, попадающих в зону пожара, 

представляют следующие опасные факторы пожара:  

- потеря видимости;  

- пламя и искры при непосредственном контакте с фронтом пламени;  

- тепловое излучение;  

- повышенная концентрация окиси углерода (угарный газ): 0,1 % опасно, 0,5 % 

смертельно опасно. 

2.    Запрещено 

1.    До установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования 

снежного покрова в лесах запрещается:  

а) 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, 

окаймленных 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;  



б) бросать горящие спички, окурки и горячую золу из курительных трубок, стекло 

(стеклянные бутылки, банки и др.);  

в) использовать пиротехнические изделия, огнестрельное оружие, употреблять при 

охоте пыжи из горючих или тлеющих материалов;  

г) оставлять в промасленные или пропитанные бензином, керосином или иными 

горючими веществами материалы (бумагу, ткань, паклю, вату);  

д) 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.  

е) курить.  

2. Запрещается засорение леса бытовыми, строительными, промышленными и 

иными отходами и мусором, горючими (сгораемыми) материалами.  

3. Сжигание мусора в лесах в период особого противопожарного режима запрещено. 

Мусор подлежит утилизации или закапыванию.  

4. Запрещается выжигание травы на земельных участках.  

5. Граждане, находящиеся в лесах и лесных насаждениях, обязаны:  

а) хранить горюче-смазочные материалы в закрытой таре, следить за отсутствием 

проливов ЛВЖ и иного горючего, производить в период пожароопасного сезона 

очистку мест их хранения от растительного покрова, древесного мусора, других 

горючих материалов и окаймление минерализованной полосой шириной не менее 1,4 

метра;  

б) исключить осуществлять корчевание  пней, в т.ч. с помощью взрывчатых 

веществ и выжигания;  

г) тушить лесные пожары и загорания, возникшие по их вине;  

д) немедленно принимать меры к ликвидации лесных пожаров (загораний), 

возникших в местах использования лесов, а также оповещать о пожаре 

подразделения МЧС РФ, органы государственной власти или органы местного 

самоуправления,  

е) направлять работников (для юридических лиц), пожарную технику, транспортные 

и другие средства на тушение лесных пожаров в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации.  

ж) принимать при обнаружении лесного пожара меры по его тушению своими 

силами до прибытия сил пожаротушения;  

6. Перед  периодом нахождения в лесах в течение пожароопасного сезона 

юридические лица, осуществляющие организацию мероприятий в лесной зоне, 

обязаны провести инструктаж своих работников (иных лиц, принимающих участие 

в мероприятии), а также участников массовых мероприятий, проводимых ими в 

лесах, о соблюдении требований пожарной безопасности в лесах, а также о способах 

тушения лесных пожаров и правила безопасного поведения в зонах возникновения 

лесных пожаров.  

7. Сжигание порубочных остатков, в т.ч. сплошным палом,  не допускается.  

Заготовленная древесина, оставляемая на местах рубок (лесосеках) на период 

пожароопасного сезона, должна быть собрана в штабеля или поленницы и 

окаймлена минерализованной полосой шириной не менее 1,4 метра.  

 



8. При осуществлении рекреационной деятельности в лесах в период 

пожароопасного сезона устройство мест отдыха, туристских стоянок и проведение 

других массовых мероприятий разрешается только по согласованию с органами 

государственной власти или органами местного самоуправления, указанными в 

условии оборудования на используемых лесных участках мест для разведения 

костров и сбора мусора,  разработки порядка утилизации мусора без его сжигания.  

9. Полосы отвода автомобильных дорог, проходящих через лесные массивы, должны 

содержаться очищенными от валежной и сухостойной древесины, сучьев, древесных 

и иных отходов, других горючих материалов.  

10. Вдоль лесных дорог, не имеющих полос отвода, полосы шириной 10 метров с 

каждой стороны дороги должны содержаться очищенными от валежной и 

сухостойной древесины, сучьев, древесных и иных отходов, других горючих 

материалов.  

      Рекомендована организация в период пожароопасного сезона при высокой и 

чрезвычайной пожарной опасности в лесу патрулирование на проходящих через 

лесные массивы участках дорог общего пользования в целях своевременного 

обнаружения и ликвидации очагов огня; в случае возникновения пожаров в полосе 

отвода дороги или вблизи нее немедленно организовать их тушение и сообщить об 

этом в подразделение МЧС России, органам государственной власти или органам 

местного самоуправления.  

11. На участках дорог общего и не общего пользования, проходящих через лесные 

массивы, не разрешается выбрасывать горящие окурки и спички из окон и дверей 

автотранспорта.  

12. Лица, виновные в нарушении требований настоящих Правил, несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 


