ПАМЯТКА населению
по соблюдению правил пожарной безопасности при разведении костра в лесу
Из года в год вдоль железных дорог и шоссе, на полях и в оврагах горит стерня,
прошлогодняя трава и мусор. Беспечность – вот основная причина таких пожаров.
Жителям города и области необходимо соблюдать правила пожарной безопасности: ни в
коем случае не сжигайте сухую траву!
Правила разведения и тушения костра должны знать и взрослые и дети.
Место для костра

Перед разжиганием костра для него готовится место в стороне от деревьев, кустов (не
ближе 4-6 метров). Оно тщательно очищается от лесного мусора: травы, сухих листьев.
Лучше 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.
ПАМЯТКА
что делать, если вы оказались в зоне пожара:
1. Почувствовав запах дыма или обнаружив пожар, по возможности 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 112.
Оцените 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 неумелое обращение с огнем 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.

