Управление по ЮАО Главного управления МЧС России по г. Москве
напоминает !!!
24.06.2016

Уважаемые жители!! Управление по ЮАО Главного управления МЧС России по г.
Москве напоминает:
1. Ни в коем случае не жгите траву. Кроме того, что это вредно для растений и животных, такие
палы могут быть опасны и для людей. Не разводите костры в траве, не оставляйте горящий огонь без
присмотра. Тщательно тушите окурки и горелые спички перед тем, как выбросить их, не оставляйте
самовозгораемый мусор и даже стеклянную посуду, которая в солнечную погоду может
сфокусировать солнечный луч и воспламенить сухую растительность. Кроме того, не стоит выжигать
сухую траву на лесных полянах, в садах, на полях и под деревьями. Строго соблюдайте все правила
пожарной безопасности.
2. Если вы заметили пожар - не проходите мимо. Начинающую гореть траву вы сможете потушить
самостоятельно. Собираясь в лес на отдых или в турпоход, берите с собой топор, складную лопату и
тару под воду. Почувствовав запах дыма, подойдите ближе и определите, что горит. Заливайте огонь
водой из близлежащего водоема, засыпайте землей.
3. Используйте для тушения пучок веток от деревьев лиственных пород длиной 1,5-2 метра, мокрую
одежду, плотную ткань. Наносите ими скользящие удары по кромке огня сбоку, в сторону очага
пожара, как бы сметая пламя. Прижимайте ветви при следующем ударе по этому же месту и,
поворачивая их, охлаждайте таким образом горючие материалы. Затаптывайте небольшой огонь
ногами, не давайте ему перекинуться на стволы и кроны деревьев. Постарайтесь направить когонибудь за помощью в ближайший поселок.
4. Потушив пожар, не уходите до тех пор, пока не убедитесь, что огонь не разгорится снова.
Сообщите в лесничество или пожарную охрану о месте пожара.
5. При невозможности потушить пожар своими силами, отходите в безопасное место и срочно
вызывайте сотрудников местной пожарной охраны.
Владельцам садовых и дачных участков в весенне-летний пожароопасный период настойчиво
рекомендуем:
1. Воздержаться от сжигания мусора и сухой травы на территориях, прилегающих к населенным
пунктам, садоводческим товариществам и дачным кооперативам.
2. Горючие отходы и мусор следует собирать на специально выделенных площадках в контейнеры
или ящики;
3. Рекомендуется у каждого жилого строения устанавливать емкость (бочку) с водой или иметь
огнетушитель;
4. Уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения;
5. Знать местонахождение водоисточников, пожарных гидрантов и водонапорных башен, а в случае
пожара показать и проводить к ним пожарные подразделения;
6. В летний период в условиях устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды в сельских населенных
пунктах и предприятиях, дачных поселках, садовых участках разведение костров, топку печей,
кухонных очагов и котельных установок, работающих на твердом топливе, временно приостановить.
Помнит е, чт о пожар легче предупредит ь, чем пот ушит ь!
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