
 

Пожароопасный период 

Весной, с установлением теплой погоды, когда сходит снег и 

появляется почва, происходит осложнение обстановки с пожарами. Они, как 

правило, происходят там, где нарушаются элементарные правила пожарной 

безопасности. Люди начинают сжигать мусор или сухую траву, не учитывая 

погодные условия, направление и силу ветра. Во время пожаров гибнут и 

теряют кров люди, бессмысленно страдают природные ресурсы, 

материальные ценности, образуется смог, висящий над городами и 

селениями днями, а иногда и неделями. Практически все травяные палы 

происходят по вине человека. Причиной травяных пожаров становятся 

хулиганские действия или неосторожность: оставленный без присмотра 

костер, брошенный окурок, искра из глушителя транспортного средства и т.д. 

Травяные палы охватывают большие площади и распространяются очень 

быстро. Это очень затрудняет их тушение. В настоящее время единственное, 

что может снизить количество травяных пожаров и смягчить наносимый ими 

ущерб - это грамотность и сознательность граждан, а также полный отказ 

хотя бы от преднамеренного выжигания сухой растительности. 

Уважаемые граждане, соблюдайте элементарные правила 

пожарной безопасности: 

-не выжигайте траву и стерню на полях. 

-не сжигайте сухую траву вблизи кустов, деревьев, деревянных 

построек. 

-не производите бесконтрольное сжигание мусора и разведение 

костров. 

-не оставляйте костер горящим после покидания стоянки. 

-не разрешайте детям баловаться со спичками, не позволяйте им 

сжигать траву. 

-во избежание перехода огня с одного здания, сооружения, строения на 

другое, очистите от мусора и сухой травы территорию хозяйственных 

дворов, гаражных кооперативов, садоводческих некоммерческих 

товариществ. 

-не бросайте горящие спички и окурки. 

-не оставляйте в лесу самовозгораемый материал, стеклянную посуду, 

которая в солнечную погоду может сфокусировать солнечный луч и 

воспламенить сухую растительность. 
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Предотвратить большие материальные потери и человеческие 

жертвы можно, если: 

1.Пределы противопожарных расстояний между зданиями, 

сооружениями и крытыми складами, а также участки между жилыми домами 

будут своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, опавших 

листьев и сухой травы. 

2.Дороги, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям, открытым 

складам, наружным пожарным лестницам и водоисточникам, используемым 

для целей пожаротушения, будут всегда свободными для проезда пожарной 

техники, содержаться в исправном состоянии. 

3.Разведение костров, сжигание отходов и тары не разрешается в 

пределах установленных нормами проектирования противопожарных 

расстояний, но не ближе 50 метров до зданий и сооружений. Сжигание 

отходов и тары в специально отведенных для этих целей местах будут 

производиться под постоянным контролем. 

4.У каждого жилого дома будет установлена емкость (бочка) с водой 

или огнетушитель. 

5.На территории дачных садоводческих объединений будут 

установлены средства телефонной связи, звуковой сигнализации для 

оповещения людей при пожаре, иметься запасы воды для целей 

пожаротушения, а также определен порядок вызова пожарной охраны. 

При обнаружении лесного пожара немедленно сообщайте о нем 

сотрудникам лесного хозяйства, пожарной охраны, полиции. 
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