
Па"цяmкu по пожарной безопасносmu в весенне-леmнuй перuоd

В весенне-летний период, который каждый че.]1овек в любом возрасте ждет с большой
радостью и надеждой на IIредстояпцай отпуск, планирует проведение отдыха на IIрироде в
выходные и праздничные дни. а TaICIKe провести определеннуlю работу на своих приусадебных
}л{асткац дачах, в садовых домиках. К сожалению, некOторые забывают, что после таяния
снега и ухода тgtой воды резко возрастает пожароопасная обстановка. Беспечное,
неосторожное обращение с оп{ем при сжигании сухой травы, мусора на территории дач,
садовых домиков зачаст}.ю оборачивается бедой - это почти 50% всех пожаров,
rrроисходяш+{х ежегодно именно по этой rrричине.

Поэтопrу, чтобы не слу{илось беды необходilмо соблюдать правила пожарной безопасности]

- не доп,чскается разводить костры и выбрасывать не зат}aшенньтй уголь и золу вблизи
строений,

- хранить легковоспламеняюциеся и горючие жидкости, а TaIOKe горючие п,{атериzl,цьi, старуо
мебель, хозяйственные и др}тие веIщ{ на чердаках,

- производить электро и газосварочньiе работы без предварительной очистки места сварки от
горючих материалов и без обеспечения п,{еста проведения огневых работ первичными
средствами пожаротушения,

- курить и пользоваться открытым огнем в сараях и на чердакахэ а TaIcKe в других местац где
хранятся горючие материалы,

- оставлять без присмотра тоIIях+4еся печ}l, а таhже поручатъ надзор за ними малолетним
детяt!{,

- располагать топливо, др}гие i,орючие материалы и вещества на предтопочном листе;

- применять дjIя розх{ига печей бензltн, керосин, дизельное топливо и др}.п{е ЛВЯt и Г}t.
Пожар - не стихия9 а следствие беспечности людей!
Вниплание! В пожароопасный период воздержитесь от посещения леса! Если вы все-таки
оказались в лесу, соблюдайте сjIедуюшше правила:

В поiкарооltасный период в лесу категорическ}i запрешается:

- разводить костры, исшOльзовать мангалы, друп4е приспособления для приготовления пиIIц4;

- юlfить, бросать гOряIl41е спички, 0к,чрки, вытряхивать из к)aрительных трфок горячую золу

- стре.цятъ из ор)4кия, использоватъ пиротехнliческrIе изделия;

- оставлять в лесу промасленный иJIи пропитанный бензином, керосином и иными горючиN4и
в еществап,rи обтирочнылi матери!tл;

- остаtsлять на освеIщенной солнцепr лесной поляне бутылки, ocKojIKи стеюIа, др}той Nlycop;

- выжигать траву, а Talfrte стерню на поJIях.

Ллtца, виновные в ЕIар!.шении rrравил fiожарноr1 безопасности, в зависимости от характера
наруIпениtа, и пх пOсjIедствий. HeclT дисциппинарнуIо, административн}.ю и_rIи уголовн}tо
ответстRенность.


