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ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ в ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД
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Природный пожар – неконтролируемый процесс горения, стихийно возникающий и распространяющийся в природной среде (ГОСТ Р 22.0.03–95).
Основные причины возникновения:
естественные (разряд молнии, самовозгорание, трение деревьев); человеческий фактор (непотушенная сигарета, костер, горящая спичка; масляные тряпки или ветошь; стеклянная бутылка, преломляющая лучи солнечного света; искры из глушителя транспортного средства; сжигание сухой травы, мусора вблизи леса или торфяника; расчистка с помощью огня лесных площадей для сельскохозяйственного использования или обустройство лесных пастбищ; умышленный поджог); техногенная авария или катастрофа.
Поражающие факторы и последствия
-Основным поражающим фактором природных пожаров является непосредственное воздействие огня, высокая температура.
-Природные пожары приводят к уничтожению лесных массивов, гибели людей, животных и растений, нарушению теплового баланса в зоне пожара, загрязнению атмосферы продуктами горения, эрозии почвы.
Правила поведения в сухое время года и в пожароопасных местах при разведении костра в лесу:
1. Предназначенное под костер место очистите от сухой травы, листьев, веток и другого лесного мусора.
2. Не разводите огонь вблизи нависающих крон деревьев, в хвойных молодняках, среди сухостойного камыша, на торфянике.
3. Не оставляйте костер без присмотра.
4. Не покидайте место привала, не убедившись, что костер полностью потушен.
5. При возникновении небольших очагов возгорания их необходимо немедленно тушить: залейте водой, засыпьте песком, землей, накройте кусками брезента, прикрывая доступ кислорода, затаптывайте и сбивайте мокрыми тряпками.
При пожаре звонить: 101, 112, 051, 770-112, 770-101 -  с любого телефона
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