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Борское городское отделение ВДПО

Информируем, что с наступлением весенне-летнего периода 
возрастает угроза возникновения пожара!

ПАМЯТКА
для населения о мерах пожарной безопасности в пожароопасный период

ПОМНИТЕ И СОБЛЮДАЙТЕ ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ В ВЕСЕННЕ-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД!

Феде рал ь н ы й госуда рст не н н ы й ножа р и ы й и адзо р п редуп реждает!

Ежегодно с наступлением весеннего периода осложняется обстановка с 
пожарами. Как правило, в этот период происходит несанкционированное сжигание 
сухой травы, мусора. Часто из-за таких пожаров происходят возгорания 
хозяйственных построек и жилых домов граждан.

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы с наступлением 
весенне-летнего пожароопасного периода обращается к гражданам с просьбой быть 
предельно осторожными и внимательными в этот жаркий пожароопасный период- 
не сжигайте сухую траву, мусор и другие бытовые отходы.

Не разводите костры на территории округа, жечь костры категорически 
запрещается!

Тщательно тушите окурки и горелые спички перед тем, как их выбросить!

Если вы заметили пожар - не проходите мимо. Начинающую гореть траву вы 
сможете потушить самостоятельно. Почувствовав запах дыма, подойдите ближе и 
определите, что горит. Заливайте огонь водой из близлежащего водоема, засыпайте 
землей. Используйте для тушения пучок веток от деревьев лиственных пород 
длиной 1,5-2 метра, мокрую одежду, плотную ткань.

Потушив пожар, не уходите до тех пор, пока не убедитесь, что огонь не 
разгорится снова. Сообщите о месте пожара по телефону «01» или «101» (с 
мобильного - бесплатно).

При невозможности потушить пожар своими силами, отходите в безопасное 
место и срочно вызывайте сотрудников пожарной охраны.



Порядок содержания территорий населенных пунктов в 
целях обеспечения пожарной безопасности

Федеральный государственный пожарный надзор напоминает!

Правилами противопожарного режима в Российской Федерации установлен 
ряд требований к содержанию территорий, а именно:

> в период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой 
дождливой осенней погоды или образования снежного покрова органы 
государственной власти, органы местного самоуправления, учреждения, 
организации, иные юридические лица независимо от их организационно-правовых 
форм и форм собственности, крестьянские (фермерские) хозяйства, общественные 
объединения, индивидуальные предприниматели, должностные лица, граждане 
Российской Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства, 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;

> правообладатели земельных участков (собственники земельных участков, 
землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков), 
расположенных в границах населенных пунктов, садоводческих, огороднических 
или дачных некоммерческих объединений обязаны производить регулярную уборку 
мусора и покос травы. Границы уборки территорий определяются границами 
земельного участка на основании кадастрового или межевого плана».

Телефон службы спасения «01» или «101» с мобильного



Порядок использования открытого огня на землях 
сельскохозяйственного назначения и землях запаса

Использование открытого огня должно осуществляться в специально 
оборудованных местах при выполнении определенных требований:

- место использования открытого огня должно быть выполнено в виде котлована 
(ямы, рва) не менее 0,3 м глубиной и не более 1 м в диаметре;

- оно должно располагаться не ближе 50 м от ближайшего объекта, 100 м - от 
хвойного леса (отдельных хвойных деревьев) и 30 м - от лиственного леса 
(отдельных групп лиственных деревьев) и т.д.

-для своевременной локализации горения емкость для сжигания мусора должна 
быть с металлическим листом. Его размер должен позволять полностью закрыть 
емкость сверху.

При уничтожении сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных 
остатков и иных горючих отходов допускается увеличивать диаметр очага горения 
до 3 м.

В течение всего периода использования открытого огня до прекращения тления 
должен осуществляться контроль за нераспространением горения (тления) за 
пределы очаговой зоны.

Федеральный государовенный ножарный надзор предупреждает!

Использование открытого огня запрещено!!!

- на торфяных почвах;
- при установлении особого противопожарного режима;
- под кронами деревьев хвойных пород;
- в емкости, стенки которой имеют огненный сквозной прогар и тд.

За нарушения требований пожарной безопасности, совершенные в 
условиях особого противопожарного режимапредусмотрена 
административная ответственность, а именно:

на граждан -  от 2 до 4 тысяч рублей, 
на должностных лиц -  от 15 до 30 тысяч рублей, 

на юридических лиц -  от 200 до 400 тысяч рублей.


