
 
 
 

 

 

ОНД и ПР № 9 по г. Южно-Сухокумск, Ногайскому и Тарумовскому 

районам напоминает, что соблюдение правил пожарной безопасности оградит 

вас от пожаров. 

Весенний период, а именно май месяц  сопровождается массовыми 

выездами жителей города на природу и дачные участки. И именно в это время из 

года в год регистрируется всплеск количества пожаров. 

Так наши граждане любят жарить шашлыки непосредственно около 

дома, зачастую просто не задумываясь о последствиях. Раздуваемые ветром 

искры могут разлететься на большое расстояние, далее начинается тление, 

которое занимает от 30 до 40 минут. В этот промежуток времени любители 

шашлыка уже заняты празднованием и зачастую поздно обнаруживают пожар. 

Кроме домашних мероприятий можно конечно отправиться на природу. 

Однако и там необходимо соблюдать правила пожарной безопасности. 

Что может сделать каждый: Будьте предельно осторожны с огнем в 

пределах любой природной территории. 

Чтобы ваша неосторожность не стала причиной лесного или степного 

пожара, выполняйте следующие правила: 

не разводите костры в пределах установленных нормами 

проектирования противопожарных расстояний, т.е. ближе 50 м до зданий и 

сооружений; 
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никогда не поджигайте сухую траву в лесу или в степи. Если вы 

увидите, как это делают другие, постарайтесь их остановить и объяснить, чем 

опасны травяные палы; 

никогда не разводите костер в сухом лесу или в степи. Прежде чем 

развести костер сгребите лесную подстилку с кострища и вокруг нее в радиусе 

одного метра; 

хорошо залейте костер перед уходом. После этого разгребите золу и 

убедитесь, что под ней не сохранилось тлеющих углей, если сохранились – то 

залейте еще раз. Не уходите от залитого костра, пока от него идет дым или пар. 

О том, чем заливать костер, позаботьтесь заранее; 

никогда не бросайте непотушенные спички или сигареты; 

не заезжайте в лес и степь на автомобилях и особенно мотоциклах без 

искрогасителей. Искры из глушителя могут вызвать пожар, особенно в 

засушливое время; 

Если вы обнаружили начинающийся пожар – например, небольшой 

травяной пал или тлеющую лесную подстилку у брошенного кем-то костра, 

постарайтесь затушить его сами. Иногда достаточно просто затоптать пламя. 

Если пожар достаточно сильный, и вы не можете потушить его своими силами – 

постарайтесь как можно быстрее оповестить о нем пожарную охрану и 

сотрудников лесхоза; сообщите о найденном очаге возгорания, сориентируйте 

службы о месте нахождения возгорания. 

Соблюдая правила пожарной безопасности, вы предотвратите трагедию! 

Не омрачайте себе майские дни! 

Берегите себя и своих близких!  

При возникновении пожара или иной чрезвычайной ситуации 

необходимо звонить по единому телефону спасения: (стационарный телефон) 

«01», (мобильный) "101", «112» (со всех мобильных операторов). 
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