
- не пользуйтесь открытым огнем вблизи деревянных строений, кустарников,  
-сухой травы; - не поджигайте сухую траву, огонь распространяется мгновенно, удержать 
травяной пал под контролем удается очень редко; - своевременно очищайте прилегающую 
территорию от мусора, и сухой травы, не сжигайте собранный после уборки мусор и сухую 
траву; - в пожароопасный период проводите с детьми, подростками и людьми пожилого 
возраста разъяснительную работу; - соблюдайте осторожность при эксплуатации 
обогревательных приборов и печей, а также при эксплуатации бань; - не разводите костры в 
лесах, на гарях, на участках поврежденного леса, торфяниках, в местах рубок леса, в местах с 
подсохшей травой, а также под кронами деревьев; - пользуйтесь только исправными 
электроприборами и розетками, следите за состоянием изоляции электропроводки;  - имейте 
дома или на даче простые средства пожаротушения: огнетушитель, емкость с водой, ведро, 
ящик с песком; - уходя из дома, убедитесь, что телевизор, лампы освещения, все электро- и 
газовые приборы выключены.  
 

 

    Ежегодно в весенне-летний период  увеличивается количество пожаров.  
Основные причины пожаров – неосторожное обращение с огнем: сжигание 
сухой травы, разведение костров, неосторожность при курении и другие 
необдуманные действия. Чтобы обезопасить себя, своих родственников и 
окружающих от трагедии соблюдайте простые правила:   

Пожар легче предотвратить, чем потушить и ликвидировать его последствия! 

   Правила поведения при пожаре 
Постарайтесь выяснить, что горит и какова площадь возгорания. Проинформируйте о этом 
службу МЧС. Примите меры по обеспечению безопасности пострадавших. Выходить из зоны 
огня необходимо быстро, но не бегом, чтобы не упасть. Двигайтесь перпендикулярно к огню. 
При преодолении низового огня защищайте лицо одеждой; - если вы в помещении, из которого 
не выбраться, закройте двери и окна, чтобы минимизировать доступ воздуха; - дышите через 
влажную ткань. Старайтесь дышать у самого пола или земли. Дыхание должно быть 
размеренным, иначе вы рискуете потерять сознание; - если на вас загорелась одежда, то 
лучший способ потушить её – кататься по земле. Если беда случилась с другим человеком, то 
нужно сбить пламя плотной тканью; - при верховых пожарах в лесу остерегайтесь горящих 
веток. Рекомендуется выйти на открытую местность или забраться в водоем. 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТОК 
Безопасность в пожароопасный период  

  Следует знать и помнить, что за нарушение требований в области пожарной 
безопасности предусмотрена административная или уголовная ответственность  

    Нарушения требований пожарной безопасности влечет штрафами: для граждан в размере 
от 2,0 до 3,0 тыс.рублей, для должностных лиц - от 6,0 до 15,0 рублей и для юридических 
лиц - от 150,0 до 200,0 тыс. рублей. В период действия особого противопожарного 
режима:  для граждан в размере от 2,0 до 4,0 тыс. рублей, для должностных лиц - от 15,0 до 
20,0 тыс. рублей, для юридических лиц - от 200,0 до 400,0 тыс. рублей. Несоблюдение 
требований пожарной безопасности влечет за собой не только административную, но и 
уголовную ответственность. Выдержка из Ст. 261 УК РФ - Уничтожение или повреждение 
лесных насаждений: 1. Уничтожение или повреждение лесных насаждений в результате 
неосторожного обращения с огнем  - наказывается штрафом в размере от 200,0 до 400,0 
тыс. рублей, либо лишением свободы на тот же срок. 2. В случае причинения крупного 
ущерба - наказывается штрафом от 300,0 до 500,0 тыс. рублей, либо обязательными 
работами на срок до 480 часов, либо исправительными работами на срок до 2 лет, либо 
принудительными работами на срок до 4-х лет, либо лишением свободы на тот же срок. 3. 
Поджог лесных насаждений наказывается штрафом от 500,0 тысяч до 1,0 миллиона рублей 
или либо лишением свободы на срок до 8 лет со штрафом в размере от 200,0 тысяч до 500,0 
тысяч рублей.  Крупным ущербом признается ущерб, если стоимость уничтоженных или 
поврежденных лесных насаждений превышает 50,0 тысяч рублей. 
 


