
ПАМЯТКА О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ СЖИГАНИИ СУХОЙ ТРАВЫ И МУСОРА 

Ежегодно после схода снежного покрова в Республике Коми происходят 

сотни возгораний прошлогодней травы из-за неосторожного обращения с 

огнем и детской шалости. Как правило, такое горение, в большинстве 

случаев не контролируемое, - распространяется с большой скоростью и 

на больших площадях. Зачастую оно представляет реальную угрозу 

жилым строениям, хозяйственным постройкам, а в некоторых случаях и 

жизни людей.  

 Бытует ложное мнение, что сжигание сухой прошлогодней травы 

полезно для земли, удобряет ее золой. Поэтому многие граждане 

специально устраивают пал сухой травы. 

 На самом деле пользы от этого нет: при сжигании травы погибает 

много полезных микроорганизмов, да и молодая травка, незаметная в 

сухой траве, может погибнуть. Кроме того, по сухой траве огонь легко 

сможет добежать и до строений на вашем участке. 

Ни в коем случае не допускайте: 

- пала сухой травы; 

- неконтролируемого сжигания мусора; 

- будьте осторожны при курении: непотушенный окурок или спичка легко 

приводят к возгоранию сухой травы. 

В усадьбе или на даче: 

- всегда наготове должен быть инвентарь для тушения пожара: ведро, 

лопата, бочка с водой, ящик с песком; 

- сухую траву надо собирать граблями. Сжигать ее вместе с мусором 

можно в железной бочке, установленной рядом с водоемом или емкостью 

с водой, подальше от строений, под присмотром;  

- опасайтесь сильных порывов ветра. При сжигании мусора даже в 

железной бочке учитывайте направление ветра, чтобы случайная искра 

не полетела в сторону строений. 

Территории участков должны содержаться в чистоте и регулярно 

очищаться от мусора, противопожарные разрывы между строениями 

недопустимо использовать для складирования горючих материалов. 

Ни в коем случае не допускается разводить костры, выбрасывать уголь и 

золу вблизи строений. Всегда наготове должен быть инвентарь для 

тушения пожара: ведро, лопата, бочка с водой. Ведь пожар – беда об-

щая. 
 

 

                 При использовании открытого огня и разведения костров 

для приготовления пищи в специальных несгораемых емкостях 

(например: мангалах, жаровнях) на садовых земельных участках, 

относящихся к землям сельскохозяйственного назначения, 

противопожарное расстояние от очага горения до зданий, 

сооружений и иных построек допускается уменьшать до 5 метров, а 

зону очистки вокруг емкости от горючих материалов - до 2 метров 

В соответствии с Правилами противопожарного режима в РФ: в 

летний период в условиях устойчивой сухой, жаркой и ветреной 

погоды, или при получении штормового предупреждения в 

сельской местности, дачных поселках, садовых участках 

разведение костров, проведение пожароопасных работ на 

определенных участках, топка печей, кухонных очагов и 

котельных установок могут быть временно запрещены по 

решению органов местного самоуправления. 

ОБРАЩАЕМСЯ К РОДИТЕЛЯМ: 

        Если вы отдыхаете на дачном участке с детьми – следите за их 

играми или организуйте их досуг. Помните – дети очень любопытны 

ко всему, что связано с огнем. 

- Не оставляйте малолетних детей без присмотра, даже на 

короткое время; 

- Не оставляйте в легко доступных местах спички, зажигалки 

(храните их в недоступных для детей местах).  

- Не поручайте детям следить за топкой печей; 

- Не разрешайте ребятам жечь сухую траву, разводить костры на 

дачных участках. 

Учите своих детей правилам пожарной безопасности, прививайте 

им культуру пожаробезопасного поведения. 

Если вы обнаружили горение сухой травы – позвоните в Службу 
спасения по телефону 01 или 112 (с мобильного телефона). 

 

 



 

ПАМЯТКА О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЛЕСНОМ ПОЖАРЕ  

Осторожно, лесные пожары! 

      Основные причины возникновения природных пожаров: непотушенная 

сигарета, горящая спичка, тлеющий пыж после выстрела, масляная тряпка 

или ветошь, стеклянная бутылка, преломляющая лучи солнечного света, искры 

из глушителя транспортного средства, сжигание старой травы, мусора 

вблизи леса или торфяника, расчистка с помощью огня лесных площадей для 

сельскохозяйственного использования или обустройства лесных пастбищ. Но 

одним из основных потенциальных источников природных пожаров является 

костёр. В ряде случаев природные пожары становятся следствием 

умышленного поджога, техногенной аварии или катастрофы. 

       Многие граждане нашего района в летный период проводят свое 

свободное время за пределами населенных пунктов. Кто-то едет на шашлыки, 

кто-то на рыбалку и охоту,  кто за грибами и ягодами, а кто просто 

прогуляться по лесам и полям. Первые будут разжигать костры для 

удовольствия, вторые и третьи – по необходимости. И тем и другим 

настоятельно рекомендуем:  

1. Уважаемые сограждане, по возможности используйте мангалы. Это 

простое приспособление способно спасти наши леса от пожаров. 

2. Если приходится разводить костер, то лучше использовать старое 

кострище.  

3. Новое место для костра должно находиться на значительном расстоянии 

от деревьев и кустарников.  

4. Не оставляйте горящий костер без присмотра.  

5. Уходя из леса, тщательно затушите костер. Залейте его водой или 

засыпьте землей.  

6. Костер считается затушенным, если землю можно безболезненно трогать 

рукой.  

7. Если вы разводите костры, то поищите место возле рек, ручейков или озер, 

чтоб можно было, уходя от места остановки залить костер водой  

Как оборудовать место для костра: 

1.Снимите дерн на площади примерно 1 метр на 1 метр  

2 .Разложите дерн вокруг будущего кострища землей вверх.  

3. После того, как костер потушен, положите срезанный дерн на прежнее 

место и притопчите ногами или залейте водой.  

3) Оставлять в лесу самовозгораемый материал: тряпку и ветошь, 

пропитанные маслом, бензином, стеклянную посуду, которая в солнечную 

погоду может сфокусировать солнечный луч и воспламенить сухую 

растительность;  

4) Выжигать сухую траву на лесных полянах, в садах, на полях, под деревьями; 

5) Разводить костёр в ветреную погоду и оставлять его без 

присмотра;  

оставлять костёр горящим после покидания стоянки.  

С целью недопущения пожаров в природной среде, 

запрещается: 

1) Бросать в лесу горящие спичи, окурки, тлеющие тряпки;  

2) Разводить костёр в густых зарослях и хвойном 

молодняке, под низкосвисающими кронами деревьев, рядом 

со складами древесины, торфа, в непосредственной 

близости от созревших сельхозкультур;  

Если вы оказались вблизи лесного пожара: 

1. Небольшой пожар можно остановить, сбивая пламя 

веником из зеленых ветвей, молодым деревцем, плотной 

тканью. Огонь надо сметать в сторону очага пожара, 

небольшие языки пламени затаптывать ногами. 

2. Если пожар потушить не удалось, уходите от огня 

перпендикулярно направлению ветра, соответственно 

перпендикулярно кромке пожара.  

3. Двигаться лучше по открытым пространствам: 

просекам, тропам, дорогам, полянам, берегам ручьев и рек.  

4. При сильном задымлении рот и нос нужно прикрыть 

мокрой ватно-марлевой повязкой, полотенцем, частью 

одежды.  

        Многие года на нашей территории горит наш лес. И не 

сама она загорелась, а кто-то выкинул непотушенную 

сигарету, не потушил костер и.д.  Видимо забыл наш народ, 

что наши леса это гордость нашего района, легкие Европы!  

           Каждое лето лесные пожары начинаются с 

неизбежностью, приводящей в отчаянье. К этому нельзя 

привыкнуть. Леса восстанавливаются десятилетиями. Если 

вы хоть раз видели лесной пожар, то не забудете эту 

картину никогда. 

        Уважаемые граждане, будьте внимательней, когда вы 

находитесь в лесах! Подумайте, что мы оставим после себя 

нашим внукам и правнукам. 

Если вы обнаружили пожар– позвоните в Службу 

спасения по телефону 01 или 112 (с мобильного 

телефона). 



поджигать камыш;  

 


