
принимать при обнаружении лесного 
пожара меры по его тушению своими си
лами до прибытия сил пожаротушения;

оказывать содействие органам государ
ственной власти и органам местного само
управления при тушении лесных пожаров.
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В случае повышения пожарной опасно
сти решением органов государственной 
власти или органов местного самоуправле
ния на соответствующих территориях мо
жет устанавливаться особый противопо
жарный режим.

На период действия особого противопо
жарного режима устанавливаются допол
нительные требования пожарной безопас
ности, в том числе предусматривающие: 

запрет на проведение огневых и других 
пожароопасных работ предприятиями и 
населением, включая топку печей, кухон
ных очагов и котельных установок, рабо
тающих на твердом топливе;

запрет на сжигание мусора и других го
рючих материалов, разведение костров на 
территории населенных пунктов, садовод-

ческих, огороднических и дачных неком
мерческих объединений, степных масси
вов, лесонасаждений;

ограничение доступа населения в лесные 
и степные массивы, поймы рек и водоемов.

Согласно статье 8.32. Кодекса Россий
ской Федерации об административных 
правонарушениях, нарушение правил по
жарной безопасности в лесах влечет пре
дупреждение или наложение администра
тивного штрафа на граждан в размере от 
1500 до 3000 рублей, а в условиях особого 
противопожарного режима влечет наложе
ние административного штрафа в размере 
от 4000 до 5000 рублей.
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Правила пожарной безопасности 
во время отдыха на природе

Летом большинство людей в выходные и 
праздничные дни предпочитают отдохнуть 
от городской суеты на свежем воздухе и 
стремятся выехать на природу. Естествен
но, здесь не обходится без разведения ко
стров, а это может привести к серьезным 
последствиям.

Чаще всего причиной пожаров в лесу 
становятся непотушенные костры, бро
шенные окурки и спички. Сухая, солнечная 
и жаркая погода только способствует рас
пространению огня.

Выезжая на пикник, нужно помнить о 
соблюдении правил пожарной безопасно
сти.

Помните!
Разводить костер нужно в специаль

ных несгораемых емкостях (например, 
мангалах, жаровнях), если их нет, то вы 
должны правильно подготовить будущее 
кострище -  окопать его с помощью лопаты 
или других подручных средств (полоса 
очищенной до минерального слоя почвы 
шириной не менее 0,5 метра).

Необходимо постоянно следить за кост
ром или мангалом -  одно дуновение ветра 
может вызвать быстрое распространение 
огня.

Покидая место пикника, обязательно по
тушить костер водой, песком или другими 
подручными средствами, убрать за собой 
весь мусор и обязательно удостовериться, 
что не оставили в траве бутылки или ос
колки стекла. Они могут послужить своего 
рода линзами и вызвать возгорание сухой 
травы.

В период со дня схода снежного покрова 
до установления устойчивой дождливой 
осенней погоды или образования снежного 
покрова в лесах запрещается:

разводить костры в хвойных молодня- 
ках, на гарях, на участках поврежденного 
леса, торфяниках, в местах рубок (на лесо
секах), не очищенных от порубочных ос
татков и заготовленной древесины, в мес
тах с подсохшей травой, а также под кро
нами деревьев;

бросать горящие спички, окурки и горя
чую золу из курительных трубок, стекло 
(стеклянные бутылки, банки и др.);

употреблять при охоте пыжи из горючих 
или тлеющих материалов;

оставлять промасленные или пропитан
ные бензином, керосином или иными го
рючими веществами материалы;

заправлять горючим топливные баки 
двигателей внутреннего сгорания при ра
боте двигателя, использовать машины с 
неисправной системой питания двигателя, 
а также курить или пользоваться открытым 
огнем вблизи машин, заправляемых горю
чим.

В соответствии с пунктом 36 правил по
жарной безопасности в лесах, граждане 
при пребывании в лесах обязаны:

при обнаружении лесных пожаров не
медленно уведомлять о них органы госу
дарственной власти или органы местного 
самоуправления по телефонам
8-800-100-94-00 или 112;



Проводя время на садовых, огородных и 
дачных участках не забывайте про правила 
пожарной безопасности, это поможет со
хранить Ваше жилище и имущество от по
жара!

Основными причинами пожаров на са
довых, огородных и дачных участках яв
ляются:

сжигание мусора;
нарушение правил при монтаже и экс

плуатации печного отопления;
нарушение правил эксплуатации элек

трооборудования.

Владельцы садовых, огородных и 
дачных участков и обязаны:

иметь в постоянной готовности средства 
пожаротушения (бочки с водой, ведра), а 
также инвентарь для тушения пожара;

обеспечить своевременную очистку уча
стков от мусора, опавших листьев, сухой 
травы;

содержать в исправном состоянии печи, 
электрические, газовые и керосиновые 
приборы и соблюдать меры предосторож
ности при их эксплуатации;

устанавливать газовые приборы не бли
же 20 см от сгораемых предметов и не 
ближе 15 см от деревянной стены, оштука
туренной или защищенной кровельной 
сталью;

располагать газовые баллоны емкостью 
более 12 л в пристройке из негорючего ма
териала или в металлическом ящике у глу
хого участка наружной стены не ближе 5 м 
от входа в здание. На кухне допускается 
устанавливать баллон с горючим газом ем
костью не более 12 л.

На территории садовых, огородных и 
дачных участков запрещается:

разводить костры вблизи строений, ор
ганизовывать свалку горючих отходов;

производить электрогазосварочные ра
боты без предварительной очистки места 
сварки от горючих материалов и без обес
печения места сварочных работ первичны
ми средствами пожаротушения. После за
вершения сварочных работ необходимо 
тщательно проверить прилегающие к месту 
их проведения конструкции, предметы, 
чтобы исключить возможность их загора
ния;

курить и пользоваться открытым огнем 
на чердаках и в местах, где допускается 
хранение горючих материалов;

заправлять керосиновые лампы, приму
сы и керогазы бензином и тракторным ке
росином;

пользоваться печами, каминами, имею
щими трещины, неисправные дверцы, не
достаточные разделки от дымовых труб до 
деревянных конструкций стен, перегоро
док и перекрытий;

применять для топки печей дрова, не по
зволяющие по размерам закрыть дверцу 
печи.

При эксплуатации электроустановок 
запрещается:

пользоваться электропроводкой с по
врежденной изоляцией и неисправными 
электроприборами, применять электрона
гревательные приборы без специальных 
несгораемых подставок;

прокладывать плоские электропровода с 
пластмассовой изоляцией в неотапливае
мых помещениях и по сгораемому обору
дованию без асбестовой подкладки;

подвешивать абажуры и люстры на 
электрических проводах;



пользоваться временно проложенными 
участками электропроводки (времянками).

При закрытии дачных и садовых доми
ков на длительное время электросеть 
должна быть обесточена.

В случае повышения пожарной опасно
сти решением органов государственной 
власти или органов местного самоуправле
ния на соответствующих территориях мо
жет устанавливаться особый противопо
жарный режим.

На период действия особого противопо
жарного режима устанавливаются допол
нительные требования пожарной безопас
ности, в том числе предусматривающие: 

запрет на проведение огневых и других 
пожароопасных работ предприятиями и 
населением, включая топку печей, кухон
ных очагов и котельных установок, рабо
тающих на твердом топливе;

запрет на сжигание мусора и других го
рючих материалов, разведение костров на 
территории населенных пунктов, садовод
ческих, огороднических и дачных неком
мерческих объединений, степных масси
вов, лесонасаждений;

ограничение доступа населения в лесные 
и степные массивы, поймы рек и водоемов.

Согласно статье 20.4. Кодекса Россий
ской Федерации об административных 
правонарушениях, нарушение требований 
пожарной безопасности в условиях особого 
противопожарного режима влечет наложе
ние административного штрафа на граждан 
в размере от 2000 до 4000 рублей.
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При возникновении пожара необходимо 
вызвать пожарную охрану по телефонам 01 
или 112, принять меры к тушению пожара 
первичными средствами пожаротушения.

Помните!
Пожар легче предупредить, чем потушить.


