
ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
В ПОЖАРООПАСНЫЙ ВЕСЕННИЙ ПЕРИОД!

Весной все вокруг пробуждается и проходит в движение, 
начинается уборка территорий.

В этот период часто происходят пожары и з-за  поджигания сухой травы
и бесконтрольного сж игания мусора!

Чтобы не допустить пожара, необходимо соблюдать меры предосторожности:

❖ При проведении субботников по уборке территории, необходимо 
сваливать мусор в кучи, которые управляющие компании обязаны 
вывозить на специальные мусорные полигоны.

❖ Не бросайте не потушенные окурки из окна автомобиля во время движения, 
или просто гуляя по улице в частном жилом секторе, в лесу!

❖ Не поджигайте сухую траву, она очень быстро горит, а раздуваемый ветром 
огонь, быстро распространяется и может перекинуться на близлежащие 
деревья и строения.

❖ Не загромождайте проезды и противопожарные разрывы между зданиями 
автомобилями, строительными и другими горючими материалами.

В частны х домах:
❖ Убирая территорию от накопившегося мусора, его целесообразно не 

сжигать, а закладывать в компостные ямы, для получения перегноя или 
удобрения, чтобы позднее использовать на своем-же участке, поэтому, 
обрезав ветки деревьев, собрав сухую листву, заложите все в компостную 
яму.

❖ Мусор, который невозможно использовать, следует собрать в контейнер, и 
увезти на специально оборудованную м у с о р н у ю  площадку.

❖ Около дома обеспечьте наличие первичных средств тушения пожара: 
бочку с водой, объемом не менее 200 литров, лестницу, достающую до 
конька крыши, ведро, ящик с песком, лопаты и багры.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ
использовать противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и 
строениями для складирования материалов, оборудования и тары, для 
стоянки транспорта и строительства (установки) зданий и сооружений, для 
разведения костров и сжигания отходов и тары.

ПОМНИТЕ! На период устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды:
ВВОДИТСЯ ЗАПРЕТ на разведение костров, проведение пожароопасных 

работ, на топку печей, кухонных очагов и котельных установок.
Если около вашего дома горит мусор или сухая трава, попробуйте потушить

огонь самостоятельно, забив его ветками, засы пав зем лей , залив водой!

Если справиться с огнем, не удается, и он угрожает вашему дому, 
сразу сообщите о случившемся в пожарную охрану по телефону:
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