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ПАМЯТКА
о мера пожарной безопасности
в весенне;.летниЙ пожароопасный период
на территории Рязанской области'

с насiпу1tЛением пожароопасного периода,
,в.целях обеспечения пожарной безопасности,
uеобходи.мо соблюдать правила по~арной безопасности
в Российской Федерации:
- рекомендуется у каждого жилого строения устанавливать емкост
(бочку) с водой или иметь огнетушитель;
- в весение-летний пожароопасный период необходимо организоват
дежурство граждан и членов добровольнойпожарной
охраны;
- территория населенных пунктов должна своевременно очищаться о
горючих отходов, Мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т.П.;
:-" разведение костров, сжигание отходов и тары не разрешается
. пределах установленных нормами проектирования противопожарны
.,'., расстояний, но не ближе 50 метров до зданий и сооружений. СжигаШJ
отходов и тары в специально отведенных для этого местах должн
производится под контролем обслуживающего персонала;
.,-на территориях жилых домов, общественных и гражданских зданий f
разрешается оставлять на открытых площадках и во дворах та!
(емкости, канистры ит.п.) с
и ГЖ, а также баллоны со сжатыIии
сжиженными газами;

лвж

"

Что необходимо делать,
если Вас застал небольшой пожар в лесу?
,(горит группа деревьев, кусты,
сухая трава, листья и т.п.)
('

1. собираясь в лес на OTД~X или в турпоход, берите с' собой' топа
складную лопату и ведро. почувствовав запах дыма, подойдите ближ(
определите, что горит. Заливайте огонь/водой из ближайшего Boдoe~
,засыпайте землей.
2. Используйте для тушения пучок веток от ~eBьeB лиственных поро
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длиной 1,5-2 метра, мокрую одежду, плотную ткань наносите ими
скользящие удары по кромке огня сбоку, в сторону очага пожара, как'бы
сметая пламя, прижимайте ветви при следующем ударе по этому месту
и, поворачивая их, охлаждайте таким образом горючие материалы),
Затаптывайте небольшой огонь ногами, не давая ему перекинуться на
стволы и кроны деревьев. Постарайтесь послать гонцов за помощью в
ближайший поселок.
З. Потушив пожар, не уходите до тех пор, пока не убедитесь, что огонь не
разгорится снова.' сообщите в лесничество или пожарную о,(рану о
I
-месте пожара.
_
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4. При невозможности: потушить пожар своими силами Отходите в
6езопасное место.
5. Если горит торфяное поле (болото), не пытай1'есь сами тушить пожар:
двигайтесь против. ветра, внимательно осматривая и ощупывая дорогу
шестом. Горящая земля и идущий из-под нее дым показывает, что пожа!
ушел под землю, торф BыгоаетT изнутри, образуя пустоты, в которьн
можно упасть и сгореть.

в случае

пожара надо немедленно сообщить об этом
в пожарную охрану по телефону 01,
указать точный адрес пожара и что горит.
До прибытия пожарной OXP~HЫ необходимо приступиТl
к тушению пожара, используя для этого все имеющиеСJ
подручные средства.
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