
Информация о соблюдении правил пожарной безопасности

Берегите лес от пожара

БЕРЕГИ ЛЕС КУЗБАССА! 

СОБЛЮДАЙ ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ЛЕСУ! 

ПРЕКРАСНЫЕ ЛЕСА УКРАШАЮТ НАШУ ЗЕМЛЮ. ЛЕС – ЭТО ИСТОЧНИК ЖИЗНИ,
БЕСЦЕННАЯ КЛАДОВАЯ ПРИРОДЫ, ЗАЩИТНИК ЧЕЛОВЕКА. ПОЛЬЗУЙСЯ

ДАРАМИ ЛЕСА РАЗУМНО, ПЛАТИ ЕМУ ВНИМАНИЕМ И БЕРЕЖНЫМ
ОТНОШЕНИЕМ ЗА ВСЕ ТО, ЧТО ОН ТЕБЕ ДАЕТ. 

При посещении лесов в пожароопасный сезон запрещается: 

* разводить костры в хвойных молодняках, на гарях, на участках 
поврежденного леса, торфяниках, в местах рубок, не очищенных от 
порубочных остатков и заготовленной древесины, в местах с подсохшей 
травой, а также под кронами деревьев; 

* бросать горящие спички, окурки и горячую золу, стекло; 

* оставлять промасленные или пропитанные бензином, керосином или 
иными горючими веществами материалами (бумагу, ткань, паклю, вату) в не 
предусмотренных специально для этого местах; 

* заправлять горючим топливные баки двигателей внутреннего сгорания при 
работе двигателя, использовать машины с неисправной системой питания 
двигателя; 

* курить или пользоваться открытым огнем вблизи машин, заправляемых 
горючим; 

* засорять леса бытовыми, строительными, промышленными и иными 
отходами и мусором; 

* выжигать траву на земельных участках, непосредственно примыкающих к 
лесам, защитным и озеленительным лесным насаждениям, без постоянного 
наблюдения; 



Разведение костров допускается только на
площадках, окаймленных минерализованной

полосой (опаханных), шириной не менее 0,5 метров
или на специальных площадках, расположенных в

оборудованных местах отдыха.

Транспорт, въезжающий в лес, должен быть
технически исправен, также необходимо иметь
первичные средства пожаротушения, лопату,

огнетушитель, канистру с водой.

ПОМНИ! Самый опасный враг леса – огонь! 

Ребенок на даче

Открытый огонь привлекает всех детей без исключения. Им хочется познать
эту стихию, а взрослые боятся, что это знакомство состоится. Вам не удаться
убедить  малыша,  что  огонь  –  это  не  интересно.  Даже  если  Вы  будете
запрещать ребёнку приближаться к нему, малыш всё равно познакомится с
огнём, но уже без Вас. 

Поэтому и Вам, и ребёнку будет спокойнее, если Вы научите его правилам
безопасности  и  способам  тушения  огня.  Договоритесь  с  малышом,  что
подходить  к  огню он  будет  только в  Вашем присутствии.  Объясните,  что
главная опасность костра заключается не в ожогах (обжечься проще у плиты),
а  в  том,  что над открытым огнём очень легко потерять  контроль,  так  как
пламя  может  запросто  перекинуться  от  костра  на  сухую  траву  и  дачный
домик.  Можете  показать  в  безопасной  обстановке,  как  моментально
вспыхивает и сгорает, например, лист бумаги. 



У всех людей, в том числе и маленьких, есть природный страх перед огнём.
Но  у  людей,  в  отличие  от  животных,  есть  власть  над  ним.  Обязательно
держите рядом с костром ведро воды, а в доме – огнетушитель. 
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