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Пожароопасный период начинает ся в разных районах нашей ст раны в разное время года. Он
связан со сходом снега, высыханием лесной подст илки, временем, прошедшим после
последнего дождя, т емперат урой и влажност ью воздуха. Первые пожары начинают ся
весной или в начале лет а и могут продолжат ься в т ечение всего лет а и даже в начале
осени.

Управление по ЮЗАО ГУ МЧС России по г. Москве и Агентство гражданской защиты ЮЗАО Москвы
предупреждает и напоминает о необходимых соблюдений правил пожарной безопасности при
нахождении в лесных массивах.

В ПОЖАРООПАСНЫЙ СЕЗОН В ЛЕСУ ЗАПРЕЩ ЕНО:
• если Вы оказались вблизи очага пожара в лесу, и у Вас нет возможности локализовать пожар
необходимо быстро выйти из опасной зоны перпендикулярно к направлению движения огня. Если
невозможно уйти от пожара, войдите в водоем или лягте на землю, накрывшись мокрой одеждой.
При сильной задымленности дышать лучше возле земли, при этом рот и нос прикройте любой тканью
сложенной в несколько слоев;
• пользоваться открытым огнем (бросать горящие спички, окурки и вытряхивать из курительных
трубок горячую золу);
• употреблять при охоте пыжи из легковоспламеняющихся или тлеющих материалов;
• Разводить костер нужно на открытых, специально оборудованных местах, окружив его
минерализованной полосой не менее 0,5 м. По истечении необходимости костер должен быть залит
водой или засыпан землей;
• оставлять (кроме специально отведенных мест) промасленный или пропитанный бензином,
керосином и иными горючими веществами обтирочный материал;
• заправлять горючим топливные баки работающих двигателей внутреннего сгорания, использовать
машины с неисправной системой питания двигателя горючим, а также курить или пользоваться
открытым огнем вблизи машин, заправляемых горючим;
• оставлять на освещенной солнцем лесной поляне бутылки или осколки стекла, так как, фокусируя
лучи, они способны сработать как линзы;
• выжигать траву под деревьями, на лесных полянах, прогалинах и лугах, а также стерню на полях,
расположенных в лесу;
• разводить костры в хвойных молодняках, на торфяниках, лесосеках с порубочными остатками и
заготовленной древесиной, в местах с подсохшей травой, под кронами деревьев;
• Заметив начинающийся пожар в лесу, немедленно сообщите в администрацию сельского округа,
лесничество.
Виновные в нарушении правил пожарной безопасности в лесах в зависимости от характера нарушений
и их последствий несут ответственность в дисциплинарном, административном или уголовном
порядке.

Помните, что пожар легче предупредить, чем потушить. Телефоны вызова пожарных и экстренных
служб «101» и «112» единый «телефон доверия» ГУ МЧС России по г. Москве 8(495) 637-22-22, по
которому можно сообщить о фактах нарушений правил пожарной безопасности.
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