
О мерах пожарной безопасности в весенне-летний период! 

 

 
 

В период установления теплой сухой погоды, как показывает практика прошлых 
лет, в это время резко увеличивается количество пожаров, связанных с возгоранием 
сухой травы, мусора на улицах городов, в сельских населенных пунктах, в лесных, 
парковых зонах, на сельхозугодиях, на приусадебных участках. 
     Значительная часть пожаров происходит из-за неконтролируемых сельхозпалов 
(сжигания прошлогодней травы и соломы), леса пылают и из-за небрежного 
обращения с огнем рыбаков и охотников. Связано это и с уборкой садовых участков 
(и, как следствие, сжиганием мусора и травы) и массовым выездом населения на 
природу (разведение костров, неосторожность при курении ит.п.). 
  Нередко это приводит к тяжелым последствиям. Огонь перекидывается на лесные 
массивы, хозяйственные постройки, жилые и нежилые строения. Вспыхнувшая как 
порох трава порывом ветра в доли секунды заносится на деревянную постройку, и 
она тут же загорается. Кроме того, с пожарами в атмосферу выбрасывается огромное 
количество дыма, содержащего такие опасные загрязнители, как углекислый газ, 
угарный газ, окись азота. От задымления страдают жители, как городов, так и 
сельских населенных пунктов. Кроме того, на тушение подобных пожаров тратятся 
огромные денежные средства. 
   Так кто же виноват в возникновении этих пожаров? В ряде таких пожаров виноваты 
«курильщики». Незатушенная спичка или окурок, брошенные в сухую траву, в 
считанные секунды превращаются в «горящий ковер». Много хлопот работникам 
противопожарной службы в этот период доставляют детские шалости с огнем. Дети 
не понимают, сколько бед и несчастий может принести травяной пожар. А ведь 
площади таких возгораний могут достигать десятков тысяч квадратных метров. А 
если на пути огня встанет забор, сарай или даже дом, то пострадают и они. 
Еще одной «пожароопасной категорией» населения в такой период становятся 
садоводы и жители частного сектора. Ежегодно, колоссальный ущерб природе 
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наносит сжигание по весне сухой травы и листвы на земельных угодьях и садовых 
участках, непосредственно примыкающих к лесопарковой зоне. 
  С приходом летнего периода масса людей устремляется в лес. В этих случаях 
наиболее частая причина бедствий – не затушенные костры, брошенные окурки, 
спички. А ведь в теплую сухую погоду искры достаточно, чтобы вспыхнул огонь, 
особенно в хвойном лесу. 

Чтобы не допустить пожара, необходимо: 
          - не следует бросать окурки и спички на землю, ведь для этого ест специально 
оборудованные урны; 

- необходимо следить за тем, чем заняты дети, пресекать любые шалости 
несовершеннолетних с огнем;  

- собственниками индивидуальных жилых домов, в том числе жилых 
помещений в домах блокированной застройки, расположенных на территориях 
сельских поселений, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих 
объединений граждан, к началу пожароопасного периода обеспечивается наличие на 
земельных участках, где расположены указанные жилые дома, емкости (бочки) с 
водой или огнетушителя. Хранение огнетушителя осуществляется в соответствии с 
требованиями инструкции по его эксплуатации; 

-  запрещается на территориях, прилегающих к объектам, в том числе к жилым 
домам, а также к объектам садоводческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединений граждан, оставлять емкости с 
легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, горючими газами. 

- запрещается на территориях поселений и городских округов, на объектах 
садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан 
устраивать свалки горючих отходов. 

- убирая территорию, не сжигайте мусор вблизи строений, расстояние между 
строениями и сжигаемым мусором должно быть не менее 50 м, сжигая мусор 
необходимо следить за горением до полного прекращения огня;  

- в сухую и ветренную погоду сжигать мусор запрещается законом;  
- запрещается на территории поселений и городских округов, а также на 

расстоянии менее 100 метров от лесных массивов запускать неуправляемые изделия 
из горючих материалов, принцип подъема которых на высоту основан на нагревании 
воздуха внутри конструкции с помощью открытого огня; 
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