МЧС предупреждает о пожарах в лесо-парковых зонах
01.05.2011
Печальная статистика горящего лета 2010 года показывает, что всплеск пожаров в лесо-парковой
зоне наблюдается в выходные дни, когда люди массово направляются отдыхать на природу.
Подавляющее большинство пожаров в лесо-парковой зоне возникает по вине людей, оставляющих
непотушенные костры, окурки, горючие смеси. Берегите лес от пожара!
В пожароопасный период в лесу категорически запрещается:
• - разводить костры, использовать мангалы, другие горящие приспособления для приготовления
пищи;
• - курить, бросать горящие спички, окурки, вытряхивать из курительных трубок горячую золу;
• - стрелять из оружия, использовать пиротехнические изделия;
• - оставлять в лесу промасленные или пропитанные бензином, керосином и иными горючими
веществами тряпки, ветошь;
• - заправлять топливом баки работающих двигателей внутреннего сгорания, выводить для работы
технику с неисправной системой питания двигателя, а также курить или пользоваться открытым
огнем вблизи машин, заправляемых топливом;
• - оставлять на освещенной солнцем лесной поляне бутылки, осколки стекла, другой мусор;
• - выжигать траву, а также стерню на полях.
Люди, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, несут дисциплинарную,
административную и даже уголовную ответственность!
Если Вы обнаружили очаги возгорания в лесо-парковой зоне, немедленно известите пожарных
по телефону 01. Решайте быстро — будете ли вы пытаться тушить пожар или поспешите за помощью.
Если пожар низовой и локальный, можно потушить пламя самостоятельно: пламя можно попытаться
сбить, захлестывая зелеными свежесрезанными ветками лиственных пород, заливая водой,
забрасывая влажным грунтом, песком, затаптывая ногами. Торфяные пожары тушат перекапыванием
торфа с поливкой водой. При самостоятельном тушении действуйте осмотрительно, не уходите
далеко от дорог и просек, не теряйте из виду других участников. При тушении торфа — будьте особо
осторожны, в зоне горения могут оказываться глубокие воронки.
Если Вашей жизни угрожает лесной пожар:
• - вызовите помощь по телефону 01;
• - немедленно предупредите всех находящихся поблизости о необходимости выхода из опасной зоны;
• - организуйте выход людей на дорогу или просеку, широкую поляну, к берегу реки или водоема,
в поле;
• - выходите из опасной зоны быстро, перпендикулярно направлению движения огня;
• - если невозможно уйти от пожара, войдите в водоем, оказавшись на открытом пространстве,
дышите, пригнувшись к земле — там воздух менее задымлен;
• - рот и нос при дыхании закройте тканью, ватно-марлевой повязкой;
• - после выхода из зоны пожара сообщите о месте пожара, размере и характере пожарным,
администрации населенного пункта.
Примите меры пожарной безопасности в своем дачном поселке, деревне. Почистите пожарный
водоем, повесьте колокол, пожарную рынду для оповещения в случае пожара, создайте
добровольную пожарную дружину, закупите необходимое пожарное оборудование. Элементарные
средства пожаротушения (пожарный шланг, топор, лопата, песок, огнетушитель, ведро) должны
быть в каждом дачном доме!
В случае приближения огня к населенному пункту:
• - немедленно оповестите о случившимся жителей близлежащих домов криками и ударами в рельс,
железную трубу, колокол. Сообщите о пожаре пожарным по телефону «01».
• - эвакуируйте людей. Будьте осторожны, в горящих домах могут взорваться баллоны с газом или
рухнуть перекрытия.
• - примите меры по недопущению распространения огня. Охлаждайте постройки водой, баграми или
ломами разрушайте горящие стены, растаскивайте горящие бревна, не допускайте попадание
на соседние крыши искр, головешек.
• - окажите первую медицинскую помощь пострадавшим, вызовите скорую помощь.
• - при прибытии пожарных, сообщите им о возможном нахождении людей в горящем доме, о наличии
и местонахождении газовых баллонов, горючих жидкостей, пожарных водоемов, гидрантов и т. д.
Помните! Сознательное поведение в лесу, парках и строгое соблюдение несложных правил пожарной
безопасности будет гарантией сбережения вашего имущества, здоровья, жизни и залогом
прозрачного не испорченного гарью воздуха в столице.
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