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ПАМ ЯТКА
О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД 

Соблюдайте правила пожарной безопасности:
• Своевременно очищайте территорию участка и прилегающую к нему территорию от горючих 
отходов, мусора, опавших листьев, травы.
• Установите у каждого строения емкость с водой. Строения должны иметь приставные 
лестницы, достигающие крыши.
• Устройте противопожарные полосы для предотвращения переброски огня при пожарах на 
здания и сооружения. Оградите свое имущество от пожара очищенной от травы полосой 
земли.
• Запрещается разведение костров, проведение пожароопасных работ, топка печей, 
работающих на твердом топливе в весенне-летний период в условиях устойчивой сухой, 
жаркой и ветреной погоды.
• Не оставляйте без присмотра во дворах баллоны с газом, а также ёмкости с 
легковоспламеняющимися или горючими жидкостями.
• Не оставляйте брошенными на улице бутылки, битые стекла, которые превращаясь на солнце 
в линзу, концентрируют солнечные лучи до спонтанного возгорания находящейся под ней 
травы.
• Содержите в исправном состоянии электрические сети и электробытовые, газовые приборы, 
печи и соблюдайте меры предосторожности при их эксплуатации.
• Не оставляйте без присмотра включенные в сеть электробытовые приборы, горящие газовые 
плитки, толпящиеся печи и не поручайте наблюдение за ними малолетним детям. Строго 
пресекайте шалость детей с огнем.
Если пожар не удалось предотвратить:
• Немедленно позвоните в пожарную охрану по телефонам "01" или" 101"
• Вызов должен содержать четкую информацию о месте пожара, его причине и вероятной 
угрозе для людей. Назовите свое имя, номер телефона для получения дальнейших уточнений.
• Необходимо быстро реагировать на пожар, используя все доступные способы для тушения 
огня средства (песок, вода, покрывала, одежда, огнетушители и т.д.).
• Закройте двери и окна, так как потоки воздуха питают огонь.
• Отключите газ, электричество.
• Если потушить пламя невозможно, после спасения людей следует убрать баллоны с газом, 
автомобили, 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.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
НА ТЕРРИТОРИИ ПРИУСАДЕБНОГО УЧАСТКА, ЖИЛОГО ДОМА, 

ДАЧНОГО УЧАСТКА ВОЗЛАГАЕТСЯ НА ИХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ!
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ПАМ ЯТКА
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 обратите внимание на соблюдение 
требований пожарной безопасности:

- не бросайте 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 пользуйтесь мангалами и другими приспособлениями для 
приготовления пищи;

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

- не пользуйтесь пиротехническими изделиями;
- строго пресекайте шалость детей с огнем.

Что делать, если вы оказались в зоне пожара:
1. Почувствовав запах дыма или обнаружив пожар, 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 101.0цените 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.

2. Выходите из опасной зоны быстро, перпендикулярно к направлению 
движения огня, используя открытые пространства. Вал низового огня лучше 
всего преодолевать против ветра, укрыв голову и лицо одеждой: при этом 
следует учесть ширину распространения низового огня и трезво оценить 
возможность преодоления вами этой полосы.

3. Выйдя на открытое пространство, дышите воздухом возле земли -  там 
он менее задымлен, рот и нос прикройте ватно-марлевой повязкой или 
тряпкой.

4. Наиболее простые способы тушения: залить огонь водой из 
ближайшего водоема, засыпать песком либо нанести резкие скользящие 
удары по кромке огня зелеными ветками с отбрасыванием углей на 
выгоревшую площадь.

ПОМНИТЕ, что пренебрежение элементарных правил пожарной безопасности 
приводит к человеческим жертвам и материальному ущербу. Лица, виновные в 
нарушении правил пожарной безопасности, в зависимости от характера нарушений и их 
последствий, несут административную или уголовную ответственность.

ПРИ ПОЖАРЕ ЗВОНИТЕ "01"
ПО ТЕЛЕФОНУ СОТОВОЙ СВЯЗИ "101"
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П А М Я Т К А
о соблю дении мер пожарной безопасности  

в садовы х домах и на дачны х участках

Ежегодно весенне-летний период каждый человек ждет с большой радостью и 
надеждой, планирует проведение отдыха на природе, а также работу на своих 
приусадебных участках и дачах.
Не допускайте небрежное отношение к соблюдению правил пожарной безопасности.

❖ своевременно ОЧИЩАЙТЕ территорию своих садоводческих участков от горючих 
отходов, мусора, тары, сухой травы, опавших листьев и т.п.;

❖ НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ на открытых площадках и во дворах емкости с
легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, горючими газами. НЕ ХРАНИТЕ их 
в садовых домиках;

❖ Газовые баллоны для бытовых газовых приборов РАСПОЛАГАЙТЕ вне зданий в 
пристройках из негорючих материалов у глухого простенка стены, не ближе 5 м. от 
входа;

❖ ВОЗДЕРЖИТЕСЬ от сжигания мусора, сухой травы и разведения костров на
территориях, прилегающих к садовым домам и дачным постройкам, особенно в
пожароопасный период. НЕ ВЫБРАСЫВАЙТЕ не затушенный уголь и золу вблизи
строений;

❖ НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ без присмотра включенными в сеть электронагревательные и другие 
бытовые приборы. БУДЬТЕ осторожны с бытовым газом;

❖ НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ самодельными электрическими приборами. НЕ ДОПУСКАЙТЕ 
эксплуатацию ветхой электропроводки, неисправных розеток и выключателей.

❖ НЕ НАКРЫВАЙТЕ светильники и лампы бумагой, тканью и другими горючими 
материалами. НЕ ДОПУСКАЙТЕ перегрузки электросетей;

❖ СОДЕРЖИТЕ отопительные печи в исправном состоянии. НЕ НАРУШАЙТЕ правила 
топки печей. НЕ ДОПУСКАЙТЕ перекаливания печей. НЕ ПРИМЕНЯЙТЕ для 
розжига печей бензин, керосин и другие горючие жидкости;

❖ НЕ СУШИТЕ на печах или возле них дрова и одежду;
❖ НЕ КУРИТЕ и НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ открытым огнем в сараях и на чердаках, а также в 

других местах, где хранятся горючие материалы;
❖ На случай пожара или загорания ИМЕЙТЕ в удобном и доступном месте первичные 

средства пожаротушения: бочку с водой, ведро или огнетушитель.

ПОЖ АР ЛЕГЧЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ, ЧЕМ  ПОТУШ ИТЬ!

ПРИ ПОЖАРЕ ЗВОНИТЕ "01" 
ПО ТЕЛЕФОНУ СОТОВОЙ СВЯЗИ "101"
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ПАМ ЯТКА
соблюдение требований пожарной безопасности в ходе

садовых работ

Проведение весенней уборки прилегающей территории от сухой 
прошлогодней растительности и мусора будьте бдительны. Под воздействием 
неблагоприятных природных факторов и случайной искры трава, камыш или 
мусор вблизи строений может стать источником их пожара.

Во время уборки территорий не забывайте о правилах пожарной 
безопасности, банальная беспечность при обращении с огнём в ходе 
проведения уборки территорий может привести к крупным природным 
возгораниям с последующим переходом огня на хозяйственные и жилые 
строения, а также создавая угрозу жизни и здоровья людей.

Находясь на природе или на приусадебных участках, следует строго 
соблюдать требования пожарной безопасности:
- при разведении костров используйте места вдали от кустарников, 
скошенной травы, низко свисающих крон деревьев;
- не разводите костры в лесопосадках, находящихся вблизи полей с 
сельскохозяйственными культурами;
- не поджигайте камыш и мусор, не выжигайте сухую траву, на лесных 
полянах, в садах, на полях;
- не бросайте горящие спички, не потушенные сигареты, тлеющую ветошь;
- не оставляйте костёр без присмотра и на попечение детей, особенно в 
ветреную погоду;
- на приусадебном участке необходимо иметь ёмкость с водой или песком для 
экстренного тушения возгорания;
- следует знать, что разведение костра недопустимо на расстоянии не менее 
чем на 50 метров от строений (на основании Постановления Правительства 
РФ от 25.04.2012г. N390).

ИСКЛЮЧИТЕ ПАЛ СУХОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ И МУСОРА, 
РОЗЖИГ КОСТРА В ВЕТРЕНУЮ ПОГОДУ,

БУДЬТЕ ПРЕДЕЛЬНО ВНИМАТЕЛЬНЫМИ ПРИ ОБРАЩЕНИИ С 
ОГНЁМ, НЕУКОСНИТЕЛЬНО СОБЛЮДАЙТЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ 

ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, А ТАКЖЕ 
ОПЕРАТИВНО СООБЩАЙТЕ ОБО ВСЕХ ФАКТАХ ВОЗГОРАНИЯ

В ПОЖАРНУЮ ОХРАНУ 
ПО ТЕЛЕФОНУ ”01” и ”101”

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ. С 1 марта 2017 года вступили в силу новые требования к 
обеспечению безопасности жизнедеятельности, которые определены Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18.08.2016 №807. В частности, органы 
государственной власти, органы местного самоуправления, юридические лица и 
граждане Российской Федерации, владеющие территориями, прилегающими к лесу, 
должны обеспечивать пожарную безопасность приграничной зоны.
В период со дня схода снежного покрова и до установления устойчивой дождливой 
осенней погоды, граждане, владеющие территориями, прилегающими к лесу, должны 
обеспечивать её очистку от сухой травянистой растительности, мусора и других 
горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса, либо отделять лес 
противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра или иным 
противопожарным барьером.

mailto:kobgn@volganet.ru


КОМИТЕТ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
НАСЕЛЕНИЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

400131, г. Волгоград, ул. Порт-Саида, 5а 
телефон: 8(8442) 38-51-89, E-mail: kobgn@volganet.ru

ПАМ ЯТКА
по действиям в случае возникновения 

лесных пожаров и палов травы

Что делать, если вы оказались в зоне лесного (торфяного) пожара:
> Если вы обнаружили очаги возгорания, немедленно известите противопожарную 

службу по телефону "01" (с мобильного телефона - по номеру "101").
>  Если пожар низовой и локальный, можно попытаться потушить пламя 

самостоятельно:
можно попытаться сбить, захлестывая ветками лиственных пород, заливая водой, 
забрасывая влажным грунтом, затаптывая ногами. Торфяные пожары тушат

перекапыванием горящего торфа с поливкой водой.
> При тушении пожара действуйте осмотрительно, не уходите 

далеко от дорог и просек, не теряйте из виду других участников, 
поддерживайте с ними зрительную и звуковую связь.

>  При тушении торфяного пожара учитывайте, что в зоне 
горения могут образовываться глубокие воронки, поэтому 
передвигаться следует осторожно, предварительно проверив

глубину выгоревшего слоя.
Если у вас нет возможности самим справиться с тушением пожара:
❖ немедленно предупредите всех находящихся поблизости о необходимости выхода 

из опасной зоны;
❖ организуйте выход людей на дорогу или просеку, широкую поляну, к берегу реки 

или водоема, в поле;
❖ выходите из опасной зоны быстро, перпендикулярно направлению движения 

огня;
❖ если невозможно уйти от пожара, войдите в водоем или накройтесь мокрой 

одеждой;
❖ оказавшись на открытом пространстве или поляне, дышите, пригнувшись к земле 

- там воздух менее задымлен;
❖ рот и нос при этом прикройте ватно-марлевой повязкой или тканью;
❖ после выхода из зоны пожара сообщите о ее месте, размерах и характере в

противопожарную службу, администрацию населенного пункта, лесничество.
Если есть вероятность приближения огня к вашему населенному 

пункту, подготовьтесь к возможной эвакуации:
o поместите документы, ценные вещи в безопасное, доступное место;
о подготовьте к возможному экстренному отъезду транспортные средства;
о наденьте хлопчатобумажную или шерстяную одежду, при себе имейте: перчатки,

платок, которым можно закрыть лицо, защитные очки или другие средства зашиты глаз;
o подготовьте запас еды и питьевой воды;
o внимательно следите за информационными сообщениями по телевидению и

радио, средствами оповещения, держите связь со своими знакомыми;
o избегайте паники.
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телефон: 8(8442) 38-51-89, E-mail: kobgn@volganet.ru

Не разжигайте в лесу костёр!
П А М Я Т К А  

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ДЛЯ ДЕТЕЙ!

ДОРОГИЕ РЕБЯТА!

1тобы избежать - пожара, необходимо хорошо знать и строго соблюдать 
правила пожарной безопасности. ПОМНИТЕ, что брошенная ради баловства 

спичка может привести к тяжелым ожогам и травмами;
не устраивайте игр с огнем вблизи строений, в сараях, на чердаках, в 

подвалах;
не играйте со спичками, следите, чтобы со спичками не шалили ваши 

товарищи, маленькие дети;
не нагревайте незнакомые предметы, упаковки из-под порошков и 

красок, аэрозольные упаковки;
не растапливайте печи, не включайте газовые плитки;
не играйте с электронагревательными приборами -  от них, включенных 

в сеть и оставленных без присмотра, может произойти пожар;
не применяйте свечи и хлопушки, не устраивайте фейерверки и другие 

световые пожароопасные эффекты, вблизи сгораемых предметов;
не направляйте пиротехнические изделия в лицо, на насаждения и 

строения;
не храните пиротехнические изделия вблизи нагревательных приборов и 

открытого огня.

Если пожар все-таки произошел, вы должны знать, что необходимо 
сделать в первую очередь:

- немедленной вызывайте пожарных по телефону ”01” или ” 101”, не 
забудьте назвать свою фамилию и точный адрес пожара, позовите на помощь 
взрослых;

- срочно покиньте задымленное помещение;
- если помещение, в котором вы находитесь сильно задымлено, то 

намочите платок или полотенце водой и дышите через него, пригнитесь к 
полу, и двигайтесь по направлению к выходу вдоль стены;

- самое главное: как бы вы ни были напуганы, никогда не прячьтесь в 
укромные места.

И помните, что пожар легче предупредить, чем потушить!

mailto:kobgn@volganet.ru

