ПАМЯТКА
ПОЖАРООПАСНЫЙ СЕЗОН – период с апреля по ноябрь. В
пожароопасный период выпадает менее 3 мм осадков.
Пожары – одно из бедствий, уносящее множество жизней и причиняющее
огромный ущерб. Установлено, что около 90% пожаров возникает по вине
человека.

Прежде всего, следует помнить о том, что нельзя делать :
1. Применять самодельные электрические приборы, пользоваться
электрошнурами и проводами с нарушенной изоляцией;
2. Использовать неисправные электрические и газовые приборы, пользоваться
поврежденными розетками;
3. Нарушать инструкции по применению бытовых газовых и электрических
приборов, применять их не по назначению;
4. Включать в одну розетку более трех электроприборов (или более одного
прибора, если мощность его велика: электрочайник, утюг, электроплита и т.п.)
5. Обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими
горючими материалами;
6. Пользоваться электрическими утюгами, плитками, чайниками и другими
нагревающимися электроприборами без подставки из несгораемых материалов;
7. Оставлять без присмотра работающие электроприборы, особенно утюги,
электроплиты, телевизоры;
8. Использовать пожароопасные предметы и жидкости вблизи открытого огня
или работающих электроприборов: бензин, распылять содержимое баллончиков
с лаком и т.п.;
9. Пользоваться электроприборами или открытым огнем при запахе газа,
свидетельствующем об опасности взрыва смеси газа с воздухом;
10. Разогревать лаки, краски и другие горючие материалы на газовой или
электрической плите;
11. Сушить белье вблизи электронагревательных приборов или газовых плит,
над раскаленными
13. Оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать малолетним
детям надзор за ними;
14. Устраивать в квартирах жилых домов мастерские, склады, где применяются
и хранятся пожароопасные вещества и материалы;
15. Загромождать проходы, лестничные площадки, марши лестниц, люки,
чердаки, подвалы, балконы мебелью и другими вещами.
Если, несмотря на все меры предосторожности, начался пожар, в соответствии
с правилами пожарной безопасности, действующими в России, каждый
гражданин обязан:
1. Немедленно сообщить об этом по телефону «01», «112», с сотового телефона «112» (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара,
сообщить свою фамилию);
2. Принять, по возможности, меры по эвакуации людей, тушению пожара и
сохранности материальных ценностей;

3. По возможности отключить подачу электричества и газа.
Правила разведению и тушения костра должны знать и взрослые и дети.
Место для костра
Перед добыванием огня (если нет спичек) и разжиганием костра под него
готовится место в стороне от деревьев, кустов (не ближе 4-6 метров). Оно
тщательно очищается от лесного мусора: травы, сухих листьев. Лучше даже
снять верхний слов дерна, обнажив почку на участке большем, чем займет сам
костер и по возможности обложить это место камнями. Делается это для того,
чтобы избежать случайного распространения огня на сухую растительность,
приводящего к лесному пожару. Очень опасно разводить костер в
непосредственной близости от сухой травы и в сухом хвойном лесу, где пламя
может быстро распространиться даже при слабом ветерке. Огонь, разведенный
на торфяной почве легко зажигает слой торфа под дерном и потушить такой
пожар очень трудно, так как пламя может появиться из-под земли лишь через
несколько дней.
А если на земле лежит неглубокий снег? Расчисти место до земли. Глубокий
снег плотно утопчи, сделай настил из сырых бревен и веток.
Не рекомендуется разводить костер и слишком близко к укрытию (шалашу,
навесу). Костер должен быть с подветренной стороны и не менее чем в 3 метрах
от него.

В пожарный сезон в лесу запрещается:
1. Бросать горящие спички, непогашенные окурки и вытряхивать пепел из
курительных трубок (выработайте у себя привычку: не бросать использованную
спичку, не переломив ее пальцами, ибо, не погасив спичку, ее нельзя сломать);
2. Оставлять на освещаемой солнцем поляне бутылки или осколки стекла;
3. Выжигать траву, а также стерню на полях;
4. Разводить костры;
5. Выезжать в лес на машинах без искрогасителя;
6. Употреблять при охоте пыжи из легковоспламеняющихся или тлеющих
материалов;
7. Оставлять в лесу (кроме специально отведенных мест) промасленный или
пропитанный бензином, керосином и иными горячими веществами обтирочный
материал;
8. Заправлять топливом баки, работающих двигателей внутреннего сгорания,
выводить для работы технику с неисправной системой питания двигателя, а
также курить или пользоваться открытым огнем вблизи машин, заправляемых
топливом.

НЕ ПОСЕЩАЙТЕ ЛЕС И МЕСТА ПОКРЫТЫЕ СУХОЙ ТРАВОЙ В
ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД, ЕСЛИ ЭТО НЕ СВЯАНО С ВАШЕЙ
РАБОТОЙ.
УВИДЕВ ВОЗГОРАНИЕ, НЕМЕДЛЕННО СООБЩИТЕ О ПОЖАРЕ
ПО ТЕЛЕФОНУ «112» В ПОЖАРНУЮ ЧАСТЬ .

