
ПАМЯТКА
о мерах пожарной безопасности в пожароопасный период

Чтобы избежать пожара, соблюдайте требования пожарной безопасности.
	Выжигание сухой травянистой растительности на земельных участках населенных пунктов может производиться в безветренную погоду при условии, что:

а) участок для выжигания сухой травянистой растительности располагается на расстоянии не ближе 50 метров от ближайшего объекта защиты;
б) территория вокруг участка для выжигания сухой травянистой растительности очищена в радиусе 25 - 30 метров от сухостойных деревьев, валежника, порубочных остатков, других горючих материалов и отделена противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 1,4 метра;
в) на территории, включающей участок для выжигания сухой травянистой растительности, не действует особый противопожарный режим;
	г) лица, участвующие в выжигании сухой травянистой растительности, обеспечены первичными средствами пожаротушения.;
	В пожароопасный период запрещается:
поджигать траву, мусор следует учитывать, что ветер может сделать огонь неуправляемым;
	курение в лесах и местах скопления сухой травы и мусора;
	выжигать траву, а также стерню на полях;
	применение открытого огня вблизи горючих конструкций;
	разведение костров в лесных массивах, а также применение открытого огня в местах не
предназначенных для этих целей;
	оставлять без присмотра детей, так как во время пожароопасного периода дети не редко
являются виновниками пожаров;
	оставлять без присмотра топящиеся печи;
	проводить пожароопасные и огневые работы в засушливую и ветреную погоду;
ПОМНИТЕ: дополнительные предосторожности отнимут у вас лишь несколько
минут. Но они предотвращают пожары.
В целях обеспечения пожарной безопасности в пожароопасный период необходимо:
убрать сгораемый материал в противопожарных разрывах между зданиями и
сооружениями;
	выполнить минерализованные полосы (опашку) населенных пунктов, а также объектов
находящихся лесных и степных пожароопасных массивов;
	установить металлические ящики для сбора шлака и горючего мусора;
	произвести запас воды на пожарные нужды в емкостях не менее 200 литров во дворе
каждого жилого дома, а также иметь огнетушитель, лопату, чтобы можно было немедленно
забросать землей вырвавшее пламя;
	при проведении работ и отдыха в лесных массивах, граждане должны иметь средства
тушения;
	лица ответственные за культурно-массовые мероприятия в лесах должны пройти
инструктаж по пожарной безопасности и правилам пользования средствами тушения;
	содержать в исправном состоянии системы связи с пожарной охраной и оповещения
населения о пожаре;
	содержать в исправном состоянии источники противопожарного водоснабжения;
	сообщать по телефону 01 (с мобильного 101 или 112) при обнаружении признаков пожара или возгорания
приступайте тушить пожар подручными средствами;
проводить с детьми разъяснительные беседы о вреде пожаров. 

За нарушения требований пожарной безопасности
предусмотрена административная и уголовная ответственность
в соответствии с действующим законодательством в Российской Федерации.




