
Памятка 

о соблюдении пожарной безопасности в весенне-летний период.

ВЕСНА

С наступлением теплой погоды традиционно 
осложняется обстановка с пожарами, 
причиной которых становится сжигание 
сухой травы или мусора, а также поджоги и 
палы сухой растительности.

Особенно это актуально для садоводческих, 
огороднических и дачных объединений 

граждан, коттеджных поселков, индивидуальной жилой застройки города.

Пожарная безопасность частных жилых домов, дачных и садоводческих построек- 
это зона ответственности, прежде всего, самих граждан.

Вот простые советы по предупреждению пожаров на личных приусадебных 
участках: 

-в период сухой и ветреной погоды 
воздержитесь от разведения костров, сжигания 
мусора и сухой растительности;

- не устраивайте свалки горючих отходов, 
заключите договор на вывоз мусора 
специализированными службами;

- приобретите огнетушитель, научитесь им пользоваться;

- рядом с домом поставьте бочку или любую 
другую емкость с водой;

- соблюдайте осторожность при 
использовании газовых приборов, 
легковоспламеняющихся и горючих 
жидкостей (бензин, керосин);

- позаботьтесь о хорошем состоянии 
подъездных путей к дому или участку, не перекрывайте их преградами (воротами, 
шлагбаумами).

Кроме того, стоит помнить, что в границах города «Правилами благоустройства 
территории города Красноярска» запрещено разведение открытого огня в 
неустановленных для этих целей местах.



ЛЕТО

В последнее время лесные пожары стали настоящим бедствием, опустошающим 
огромные территории. Лес горит в большинстве 
случаев по вине человека. Только от правильного 
отношения к огню зависит наша личная 
безопасность и сохранность леса.

Для организации пикников и «шашлыков» 
рекомендовано использовать специально 
оборудованные и приспособленные для этих целей 
места. 

Костер в лесу разводить только в случае 
особой необходимости, лучше всего на 
песке, камнях, берегу водоема или месте 
старого кострища. Убирайте от огня все 
горючие предметы на расстояние более 
полуметра. Ликвидируйте кострище со всей 
тщательностью.

В случае обнаружения возгорания в лесу необходимо предпринять следующие 
действия:

- немедленно сообщить в пожарную охрану: 101 или 112. Назвать точное место 
возгорания и его примерные размеры;

- если очаг возгорания небольшой, попытаться самостоятельно потушить его с 
помощью воды, забрасывая землей или сбивая огонь ветками лиственных деревьев;

- если вы не в силах самостоятельно справиться с огнём, следует покинуть зону 
возгорания. Выходить из зоны пожара необходимо перпендикулярно направлению 
ветра и движению огня.

В соответствии с правилами противопожарного режима в РФ в период со дня схода 
снежного покрова до установления устойчивой дождливой погоды или  образования 

снежного покрова собственники, владеющие, 
пользующиеся и (или) распоряжающиеся 
территорией, прилегающей к лесу, 
обеспечивают ее очистку от сухой 
травянистой растительности, пожнивных 
остатков, валежника, порубочных остатков, 
мусора и других горючих материалов на 
полосе шириной не менее 10 метров от леса 

либо отделяют лес противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 
0,5 метра или иным противопожарным барьером.


