
УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ! 
 

Наступил весенне-летний пожароопасный период, который каждый 

человек ждет с большой радостью и планирует проведение отдыха на природе 

в выходные и праздничные дни, а также провести определенную работу на своих 

приусадебных участках, дачах, в садовых домиках. К сожалению, некоторые 

забывают, что после таяния снега и ухода талой воды резко возрастает 

пожароопасная обстановка. Поэтому чтобы не случилось беды необходимо знать 

и соблюдать элементарные правила пожарной безопасности: 

- не сжигайте мусор вблизи строений, расстояние между строениями и 

сжигаемым мусором должно быть не менее 50 м., следите за горением до полного 

прекращения огня. В сухую и ветреную погоду сжигать мусор запрещается; 

- не поджигайте сухую траву, она очень быстро горит, а раздуваемый 

ветром огонь быстро распространяется и может перекинуться на близлежащие 

деревья и строения; 

- не загромождайте проезды между зданиями строительными и другими 

горючими материалами, это воспрепятствует проезду пожарной техники; 

- в частных домах на весь весенний и летний период необходимо обеспечить 

наличие первичных средств тушения пожара (бочка с водой объемом не менее 200 

литров, ведро, ящик с песком, лопаты и багры); 

- никогда не сжигайте прошлогоднюю траву непосредственно на 

участке! Нельзя разжигать мангал под кронами деревьев и на земле, покрытой 

сухой хвоей и листвой;  

-при повышенной влажности даже в обесточенном доме может произойти 

короткое замыкание, и как следствие пожар. Поэтому проверьте надежность и 

исправность электрохозяйства, внимание – качеству изоляции проводов; 

- огнетушители лучше иметь на кухне, в бане и на каждом этаже дома. 

Современный огнетушитель может потушить и дерево, и солярку с керосином, а 

также электрооборудование под напряжением до 1000 (!) вольт;  

- если около вашего дома горит мусор или сухая трава, попробуйте 

потушить огонь самостоятельно, забив его ветками, засыпав землей, залив водой; 

- если справиться с огнем не удается, и он угрожает вашему дому, сразу 

сообщите о случившемся в пожарную охрану по телефону «01» или «101», точно 

назвав адрес места происшествия. 

Лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, в 

зависимости от характера нарушений и их последствий, несут дисциплинарную, 

административную или уголовную ответственность! 

БЕРЕГИТЕ СВОЙ ДОМ ОТ ОГНЯ! ВЫ В ОТВЕТЕ ЗА СВОЮ ЖИЗНЬ! 

Администрация Песковского городского поселения 
 

 


