Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа №2 г. Лобня

ПАМЯТКА
для обучающихся МБОУ СОШ №2 по воспитанию
навыков осторожного обращения с огнем,
правилам поведения при пожаре в жилых
помещениях и лесах
(составлена на основании письма Управления образования
Администрации г. Лобня №405 от 20.04.2016 года)
Самой основной и распространённой причиной пожаров является
неосторожное обращение с огнём. Нередко эта неосторожность
становится небрежностью

Эта причина тесно связана с курением, неосторожным пользованием приборами
освещения, с открытым пламенем (свечи, керосиновые лампы, фонари, факела и т.д.),
особенно на чердаках, кладовых и других постройках. Пожар может возникнуть и от
костра, если он разожжён вблизи зданий и строений, и не столько от пламени костра,
сколько от искр, которые летят по ветру при сжигании мусора, сухой прошлогодней
травы, остатков строительных материалов и т.д.
На небрежности при курении следует остановиться особо. Нужно учитывать, что эту
причину определить не всегда легко. Ведь курящих у нас пока ещё много, отсюда и
вероятность пожара велика. Нередко можно наблюдать как отдельные люди, прикуривая,
бросают спички и окурки куда попало, курят в запрещённых местах, где это особенно
опасно, кладут окурки на деревянные предметы, вблизи вещей, способных к
воспламенению при малейшем соприкосновении с огнём. Пожары, вызванные папиросой
или сигаретой, более распространены, чем может показаться на первый взгляд.

Чтобы избежать пожара, достаточно соблюдать элементарные правила пожарной
безопасности. Более внимательно и осторожно обращаться с огнём, не разводить костров
и не курить, следить за состоянием электропроводки в Вашем доме, уходя из дома
выключать электроприборы, ну и, конечно же, ни в коем случае и не при каких
обстоятельствах не пользоваться спичками.
Каждый человек, каждый гражданин должен выработать в себе аккуратность и
осмотрительность. Нужно контролировать друг друга, бороться с рассеянностью,
свойственной многим людям.
В целях профилактики администрация МБОУ СОШ №2 напоминает о том, что основная и
самая распространенная причина происходящих пожаров - неосторожность при
обращении с огнем.
Почти каждый второй случай пожара происходит по этой причине. Неосторожность
включает в себя курение, использование открытого огня, неправильное и неграмотное
обращение с легковоспламеняющимися жидкостями, препаратами бытовой химии,
пользование открытым огнем при посещении чердаков, подвалов, кладовых, детские игры
и забавы с огнем, несоблюдение мер пожарной безопасности при пользовании
электрическими приборами, эксплуатация неисправной электропроводки и т.д.

Если Вы хотите сохранить от пожара свою собственную жизнь, жизнь
близких вам людей, имущество, то лишь соблюдение правил пожарной
безопасности позволит избежать беды!!!
- не разводите костров, не сжигайте мусор, не поджигайте сухую траву
- приучайтесь к осторожному обращению с огнем
- не используйте спички и зажигалки
- не курите
- не оставляйте одних малолетних детей без надзора
- не эксплуатируйте неисправную ветхую электропроводку
- не оставляйте без присмотра включенными в электросеть чайники, камины,
электроплитки
- не применяйте поврежденные электроприборы
- периодически проверяйте исправность телевизоров, холодильников, своевременно
очищайте их от пыли.
Не бросайте непотушенные тлеющие предметы в мусоропроводы, а также с балконов и
лоджий. Строго соблюдайте правила пользования газовыми приборами.
Не проходите мимо своих соседей, других граждан нарушающих правила пожарной
безопасности. При необходимости сообщайте в органы местного самоуправления, в отдел
надзорной деятельности г.о. Лобня или полицию.
Помните, что пожар сам по себе не происходит. Его главная причина - беспечность и
пренебрежение правилами пожарной безопасности со стороны людей.

Правила поведения при пожаре в жилых и общественных зданиях:

Основные требования Правил пожарной безопасности:
не оставляйте без присмотра включенные в электросеть бытовые электроприборы;
эксплуатируйте электроприборы в соответствии с требованиями инструкций по
эксплуатации заводов-изготовителей;
следите за неисправностью электропроводки, не пользуйтесь поврежденными
электроприборами, электророзетками;
не включайте в одну электророзетку одновременно несколько мощных потребителей
электроэнергии, перегружая электросеть;
не эксплуатируйте электросветильники со снятыми защитными плафонами;
не пользуйтесь в помещении источниками открытого огня (свечи, спички, факела и т.д.);
в квартирах жилых домов и комнатах общежитий запрещается устраивать различного
рода производственные и складские помещения, в которых применяются и хранятся
пожароопасные и взрывопожароопасные вещества и материалы;
запрещается хранить в квартирах и комнатах общежитий баллоны с горючими газами,
емкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями и т.д.;
запрещается загромождать пути эвакуации (лестничные клетки, лестничные марши,
коридоры) различными материалами, изделиями, оборудованием;
запрещается устраивать на лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые
(чуланы), а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи,
мебель и горючие материалы.
Пожар в квартире
НЕЛЬЗЯ делать при пожаре в доме (квартире):
пытаться выйти через задымленный коридор или лестницу (дым очень токсичен, горячий
воздух может также обжечь легкие);
опускаться по водосточным трубам и стоякам с помощью простыней и веревок (если в
этом нет самой острой необходимости, ведь падение без отсутствия специальных навыков
почти всегда неизбежно);
прыгать из окна (начиная с 4-го этажа, каждый второй прыжок смертелен)
НЕОБХОДИМО:
Сообщить в пожарную охрану по телефону 112.
Вывести на улицу детей и престарелых.
Попробовать самостоятельно потушить пожар, используя подручные средства (воду,
плотную ткань, землю из-под цветов и т.п.).
При опасности поражения электрическим током отключить электроэнергию (автоматы в
щитке на лестничной площадке),
Помните, что легковоспламеняющиеся жидкости тушить водой неэффективно. Лучше
всего воспользоваться огнетушителем, а при его отсутствии мокрой тряпкой.

Во время пожара необходимо воздержаться от открытия окон и дверей для уменьшения
притока воздуха.
Если в квартире сильно задымлено, и ликвидировать очаги горения своими силами не
предоставляется возможным, немедленно покиньте квартиру, прикрыв за собой дверь.
При невозможности эвакуации из квартиры через лестничные марши используйте
балконную лестницу, а если ее нет, то выйдите на балкон, закрыв плотно за собой дверь, и
постарайтесь привлечь к себе внимание прохожих и пожарных.
По возможности организуйте встречу пожарных подразделений, укажите на очаг пожара.
Рекомендуем Вам заранее застраховать себя, свое имущество на случай пожара и хранить
документы, деньги в месте, известном всем членам Вашей семьи на случай внезапной
эвакуации при пожаре.
Если горит телевизор
Возгоранию телевизора способствуют:
использование нестандартных предохранителей, "жучков";
длительная работа включенного телевизора без присмотра;
попадание различных предметов в отверстия задней стенки (как правило, по вине детей);
установка телевизора у батареи отопления, в мебельной стенке, в результате чего он плохо
охлаждается (происходит разрыв оболочки электронно-лучевой трубки и появление после
потрескивания синеватого дыма);
питание телевизора без стабилизатора от сети с повышенным напряжением.
Необходимо:
Обесточить телевизор или полностью квартиру (помещение);
Сообщить о возгорании в пожарную охрану;
Если после отключения телевизор продолжает гореть, то залейте его водой через
отверстия задней стенки, находясь при этом сбоку от аппарата, или же накройте его
плотной тканью.
Во избежание отравления продуктами горения немедленно удалите из помещения людей,
не занятых тушением, в первую очередь детей;
Аналогично действуйте и при загорании других электробытовых приборов.
Примечание. Если телевизор взорвался и пожар усилился, не подвергайте жизнь
опасности, покиньте помещение, закрыв дверь и окна.
Пожар на балконе (лоджии)
Позвоните в пожарную охрану.
Попытайтесь потушить подручными средствами (водой, мокрой плотной тканью, землей
из-под цветов и т. п.). Если огонь набирает силу и Ваши усилия тщетны, то немедленно
покиньте балкон, плотно закрыв за собой дверь, чтобы вслед Вам не проник огонь.
Закройте все форточки и двери, не создавайте сквозняка!
В ходе тушения можно выбрасывать горящие вещи и предметы вниз, убедившись
предварительно, что там нет людей.
Предупредите соседей с верхних этажей, что у вас пожар.
Дым в подъезде
Позвоните в пожарную охрану.
Если дым не густой и Вы чувствуете, что дышать можно, то попробуйте определить место
горения (квартира, почтовый ящик, мусоросборник и т.п.), а по запаху - что горит
(электропроводка, резина, горючие жидкости, бумага и т. п.).
Помните, что огонь и дым на лестничной клетке распространяются только в одном
направлении - снизу вверх.
Если Вам удалось обнаружить очаг, то попробуйте его потушить самостоятельно или при
помощи соседей подручными средствами.
Если потушить пожар не представляется возможным, то оповестите жильцов дома и, не
создавая паники, выйдете наружу, используя лестничные марши или через пожарные

лестницы балкона. Проходя по задымленным участкам, постарайтесь одолеть их,
задерживая дыхание или закрыв рот и влажным нос платком, полотенцем.
Если дым идет из квартиры и оттуда слышны крики, то надо, не дожидаясь пожарных,
выбить двери. Помните, что гореть может в прихожей, и есть вероятность выхода огня в
подъезд, то есть прямо на Вас. И второе - взломав дверь, Вы тем самым усилите приток
воздуха и соответственно горение.
Если же, выйдя в подъезд, Вы попали в густой дым, то нужно немедленно вернуться в
квартиру и плотно закрыть дверь. А дверные щели и вентиляционные отверстия, в
которые может проникать дым, необходимо заткнуть мокрыми тряпками. Если дым все же
проникает, то покиньте прихожую и закройтесь в комнате. И последнее, что Вы можете
сделать - это выйти на балкон, и постараться привлечь к себе внимание.
При наличии пострадавших вызовите скорую помощь.
Если Вы живете в здании повышенной этажности (10-й и выше), то здесь на случай
пожара предусмотрены дополнительные меры по обеспечению Вашей безопасности. Это
незадымляемые наружные лестницы, системы дымоудаления и внутренних пожарных
кранов, автоматическая пожарная сигнализация в квартирах. За указанным оборудованием
следует осуществлять контроль и в случае неисправности сообщать в диспетчерскую для
принятия технических мер по ее устранению. В 9-этажных домах на лоджиях для
эвакуации при пожаре предусмотрены металлические лестницы с по 5 этажи, поэтому
напоминаем, что забивать и загромождать люки на лоджиях запрещается так же, как и
демонтировать лестницы.
Пожар, дым в подвале
Необходимо:
Позвонить в пожарную охрану.
Ни в коем случае не пытайтесь сами проникнуть в подвал, это может закончиться для Вас
трагично.
Если Вы живете на первом этаже и в Вашей квартире стал появляться дым, то откройте
окна (но не дверь в подъезд), а затем покиньте квартиру, оповестив соседей. Дожидайтесь
приезда пожарных на улице. На вышележащих этажах рекомендуем тоже открыть окна.
Но если Вы все же зашли в подвал или оказались там на момент пожара, то советуем
пробираться либо низко пригнувшись, либо ползком. Старайтесь дышать через ткань,
тряпку. Если Вы заблудились, то постарайтесь определить, в какую сторону больше
вытягивает дым, значит, вероятней всего там дверной проем.
Примечание: Во время пожара в подвале из-за слабого притока воздуха возникает очень
высокая температура, так что можно ориентироваться по температуре воздуха и на ощупь
по стенам. Тем не менее, если выход не найден, то не отчаивайтесь, лягте в проходе, где
сравнительно не очень высокая температура, и постарайтесь чем-нибудь накрыться. Рано
или поздно Вас все равно обнаружат.
И последнее. Если вы все же решили спасаться через сильно задымленный коридор, что
крайне опасно, то советуем захватить намоченную плотную ткань, которой следует
накрыться и двигаться пригнувшись либо ползком. Плотная ткань будет предохранять Вас
от дыма и позволит проскочить через незначительные участки с открытым огнем и
высокой температурой. Если на Вас надвигается огненный вал, то, не мешкая, падайте,
закрыв голову тканью, в этот момент не дышите, чтобы не получить ожогов внутренних
органов.
Горит человек (вспыхнула одежда и т. п.)
Не давайте бежать - пламя разгорается еще сильнее (воздействие пламени горящей
одежды в течение 1-2 минуты приводит к тяжелым ожогам со смертельным исходом).
Опрокиньте его на землю, при необходимости сделайте подножку, а затем погасите огонь
при помощи плотной ткани, воды, земли, снега и т. п., оставив голову открытой, чтобы он
не задохнулся продуктами горения. Есть еще один вариант - попробуйте скинуть горящую
одежду, но очень быстро.

Вызовите скорую помощь, сообщите в пожарную охрану.
Окажите посильную доврачебную помощь. (При попытке самосожжения вызовите также
милицию.)
Услышав крики "Пожар", постарайтесь сохранять спокойствие и выдержку, призывайте к
этому стоящих людей, особенно женщин. Оцените обстановку, убедитесь в наличии
реальной опасности (возможно, кто-то этим криком хочет привлечь внимание людей).
При заполнении помещения дымом, выключении освещения постарайтесь идти к выходу,
держась за стены, поручни и т.п., дышите через носовой платок или рукав одежды, ведите
детей впереди себя, держа их за плечи.
Если вы заметили в горящем помещении людей
Позвоните в пожарную охрану.
Если Вы рассчитываете на свои силы, то попробуйте выбить дверь или окна в случае
горения на первом этаже. Когда будете открывать дверь, то встаньте в стороне от проема,
так как на Вас может выхлестнуть огонь, который идет по ветру. Если же, открыв ее. Вы
встретите только дым, то по возможности, прикрыв органы дыхания намоченной тканью,
нагнувшись, попробуйте войти в помещение. Если дышать трудно, передвигайтесь на
четвереньках или ползком. Можно, конечно, набрать воздуха в легкие, пробовать не
дышать, на сколько хватит Ваших возможностей.
Прежде чем войти в комнату (помещение), Вы должны точно узнать, кто и сколько там
должен находиться. Если есть дети, то их следует искать в укромных, темных местах (под
диваном, столом т п.), а престарелых (больных) - на кроватях или на полу.
Обнаружив людей, как можно быстрее выведите (вынесите) их на улицу.
Окажите пострадавшим до приезда медработников компетентную, посильную помощь.
Возможные причины возникновения пожара
1. Неосторожное обращение с огнем.
Причина каждого третьего пожара - неосторожное или небрежное обращение с огнем:
непотушенные спички, окурки, свечи, отогревание огнем факелов и паяльных ламп
водопроводных труб, небрежность при хранении горящих углей, золы. Пожар может
возникнуть и от костра, разожженного вблизи строения, причем чаще всего от искр,
которые разносит ветер.
Особая опасность курении в нетрезвом состоянии, лежа в постели, применение
керосиновых ламп, свечей, факелов для освещения чердачных помещений, коридоров,
кладовых и различных хозяйственных построек.
2. Нарушение правил пользования электрическими приборами.
Анализ таких пожаров показывает, что они происходят в основном по двум причинам: изза нарушения правил при пользовании электробытовыми приборами и скрытой
неисправности этих приборов или электрических сетей.
У оставленной надолго включенной электрической плитки нагрев спирали достигает 600700°С, а основания плитки - 250-300°С. При воздействии такой температуры стол, стул
или пол, на котором поставлена плитка, могут воспламениться.
Водонагревательные приборы уже через 15-20 мин после выкипания воды вызывают
загорание почти любой сгораемой опорной поверхности, а при испытании электрических
чайников с нагревательными элементами мощностью 600Вт воспламенение основания
происходит через 3 мин после выкипания воды.
3. Неисправность электропроводки или неправильная эксплуатация электросети:
Возникновение пожаров по этим причинам заключается в следующем. При прохождении
тока по проводнику выделяется тепло. В обычных, условиях оно рассеивается в
окружающую среду быстрее, чем успевает нагреться проводник. Поэтому для каждой
электрической нагрузки соответственно подбирается проводник определенного сечения.
Если сечение проводника меньше, чем положено по расчету, то выделяющееся тепло не
успевает рассеяться и проводник перегревается. Также при включении в одну розетку

одновременно несколько бытовых приборов возникает перегрузка, нагрев проводов и
воспламенение изоляции.
Одной из причин пожаров, возникающих от электросетей, являются короткое замыкание,
при соединении двух проводников без изоляции накоротко друг с другом. Вследствие
этого, происходит резкое возрастание силы тока в сети, мгновенный нагрев проводов до
температуры, плавления металлических жил, наблюдается интенсивное выделение искр и
большого количества тепла. Вот почему необходимо следить за исправностью изоляции
проводов, не допускать крепления их гвоздями, которые могут нарушить изоляцию.
Из-за неправильного соединения проводов (в скрутку), слабого крепления или сильного
окисления контактных поверхностей и мест соединения проводов происходит их сильный
разогрев и воспламенение. Неплотный контакт вилок в гнездах штепсельной розетки
может привести к сильному разогреву розетки и последующему воспламенение
перегородок и стен, на которых смонтирована штепсельная розетка. Это явление
обусловлено наличием больших местных переходных сопротивлений. В этих случаях
предохранители не могут предупредить возникновение пожара, так как сила тока в цепи
не возрастает, а нагрев участка с плохо выполненным соединением проводов достигает
опасного предела только лишь вследствие увеличения сопротивления в определенных
местах, как правило, на участках большой длины.
Пожарную опасность представляют осветительные лампы накаливания, поскольку
происходит сильный нагрев поверхности стеклянной колбы, температура которой может
достигать 550°С. Так как в лампах накаливания только 3-8% энергии затрачивается на
излучение света, а 92-97% превращается в тепло.
Опасные последствия могут наступить от плохого контакта цоколя лампы с пружиной
патрона. Здесь возникает сильный нагрев патрона, что приводит к пересыханию изоляции
проводов, потере ими изоляционных свойств и короткому замыканию при включении
лампы. Сильный нагрев патрона и, как следствие, высыхания изоляции и короткое
замыкание возникают и в том случае, если в обычный патрон ввернуть лампу большой
мощности (200-300 Вт).
Разрушение колбы лампы от механических воздействий также приводит к пожарам, так
как температура металлических нитей колеблется от 1700 до 2700°С.
Люминесцентные лампы более безопасны в пожарном отношении. Их поверхности всего
лишь до 40-50°С.
Для предохранения электросети от перегрузки и короткого замыкания используются
плавкие предохранители (пробки), которые срабатывают при повышении напряжения тока
выше допустимого.
4. Пожары от бытовых газовых приборов
Основная причина этих пожаров - утечка газа вследствие нарушения герметичности
трубопроводов, соединительных узлов или через горелки газовых плит.
Природный и сжиженный баллонный газ (обычно это пропан-бутановая смесь) способны
образовывать с воздухом взрывоопасные смеси. При ощущении запаха газа в помещении
нельзя зажигать спички, зажигалки, включать или выключать электрические
выключатели, входить в помещение с открытым огнем или с папиросой - все это может
вызвать взрыв газа.
Сжиженный газ в отличие от природного обладает более пожароопасными свойствами:
большой текучестью, быстрым нарастанием упругости паров и удельного объема
жидкости и газа с повышением температуры, низким концентрационным пределом
взрываемости и т.д.
Если утечка газа произошла из открытого крана на газовом приборе, то его надо закрыть,
тщательно проветрить помещение и только после этого можно зажечь огонь. В случае
утечки газа в результате повреждения газовой сети или приборов пользование ими
необходимо прекратить и немедленно сообщить в контору газового хозяйства.

В газифицированных квартирах рекомендуется каждое утро проветривать помещения, в
которых установлены газовые плиты, счетчики и т.д.
Категорически запрещается пользоваться огнем для обнаружения утечки газа из
газопроводов, баллонов и газовых приборов, можно применять только мыльный раствор.
Нельзя разрешать включать и пользоваться газовыми приборами детям и лицам, не
знакомым с устройством этих приборов.
Во избежание несчастных случаев запрещается:
открывать кран на газопроводе перед плитой, не проверив, закрыты ли все краны на
распределительном щитке плиты;
открывать краны плиты, не имея в руке зажженной спички;
допустить заливание горящих горелок жидкостью. Если это случайно произойдет, нужно
погасить горелку, прочистить ее, удалить жидкость с поддона;
снимать конфорку и ставить посуду непосредственно на горелку;
стучать по кранам, горелкам твердыми предметами, а также поворачивать ручки кранов
клещами, щипцами, ключами и т. д.;
самостоятельно ремонтировать плиту или газо-подводящие трубопроводы;
привязывать к газовым плитам, трубам и кранам веревки, вешать на них белье и другие
вещи.
Опасно опускание в горячую воду или установка газовых баллонов вблизи отопительных
приборов, при обмерзания запорно-редукторного клапана. Итог - быстрый рост
внутреннего давления и взрыв.
В случае возникновения пожара:
Немедленно сообщить в пожарную охрану по телефону 112, указав при этом точный
адрес, фамилию, имя, отчество, что горит.
До прибытия пожарных подразделений принять возможные меры к эвакуации людей,
документов, материальных ценностей.
По возможности приступить к тушению пожара имеющимися первичными средствами
пожаротушения: огнетушителями, плотной тканью, водой (помня, что водой можно
тушить пожар предварительно обесточив помещение).
Во время пожара необходимо воздержаться от открытия окон, дверей, не разбивать
оконные стекла. Покидая помещение (здание_ нужно закрыть за собой двери, окна, так
как приток свежего воздуха способствует быстрому распространению огня.
По прибытию пожарных подразделений необходимо встретить представителей пожарной
охраны, сообщить все необходимые сведения о наличии в здании людей, о месте
нахождения очага пожара, о принятых мерах по его ликвидации.

Правила безопасного поведения при лесном пожаре

Основные причины возникновения лесных пожаров:
Основным виновником лесных пожаров является человек — его небрежность при
пользовании в лесу огнем во время работы и отдыха. Большинство пожаров возникает в
местах пикников, сбора грибов и ягод, во время охоты, от брошенной горящей спички,
непотушенной сигареты. Во время выстрела охотника вылетевший из ружья пыж
начинает тлеть, поджигая сухую траву. Часто можно видеть, насколько завален лес
бутылками и осколками стекла. В солнечную погоду эти осколки фокусируют солнечные
лучи как зажигательные линзы. Не полностью потушенный костер в лесу служит
причиной последующих больших бедствий.
Статистика природных пожаров последних недель показывает, что их всплеск
наблюдается в выходные дни, когда люди массово направляются отдыхать на природу.
В зависимости от того, в каких частях леса распространяется огонь, лесные пожары
принято подразделять на низовые (составляют по количеству до 90 %), верховые и
подземные (почвенные). В свою очередь, низовые и верховые пожары могут быть
устойчивыми и беглыми.
В лесных массивах наиболее часто возникают низовые пожары, выжигающие лесную
подстилку, подрост и подлесок, травянисто-кустарничковый покров, валежник,
корневища деревьев и т.п. В засушливый период при ветре представляют опасность
верховые пожары, при которых огонь распространяется также и по кронам деревьев,
преимущественно хвойных пород. Скорость низового пожара — от 0,1 до 3 м/мин,
верхового — до 100 м/мин по направлению ветра.
При горении торфа и корней растений существует угроза возникновения подземных
пожаров, распространяющихся в разные стороны. Способность торфа самовозгораться и
гореть без доступа воздуха и даже под водой представляет большую опасность. Над
горящими торфяниками возможно образование «столбчатых завихрений» горячей золы и
горящей торфяной пыли, которые при сильном ветре переносятся на большие расстояния
и вызывают новые загорания.

ВНИМАНИЕ! В ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД ВОЗДЕРЖИТЕСЬ
ОТ ПОСЕЩЕНИЯ ЛЕСА!
ЕСЛИ ВСЕ-ТАКИ ВЫ ОКАЗАЛИСЬ В ЛЕСУ, СОБЛЮДАЙТЕ
СЛЕДУЮЩИЕ ПРАВИЛА:
В пожароопасный период в лесу категорически запрещается:
· разводить костры, использовать мангалы, другие приспособления для приготовления
пищи;
· курить, бросать горящие спички, окурки, вытряхивать из курительных трубок горячую
золу;
· стрелять из оружия, использовать пиротехнические изделия;
· оставлять в лесу промасленный или пропитанный бензином, керосином и иными
горючими веществами обтирочный материал;
· заправлять топливом баки работающих двигателей внутреннего сгорания, выводить для
работы технику с неисправной системой питания двигателя, а также курить или
пользоваться открытым огнем вблизи машин, заправляемых топливом;
· оставлять на освещенной солнцем лесной поляне бутылки, осколки стекла, другой
мусор;
· выжигать траву, а также стерню на полях.
Лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, в зависимости от характера
нарушений и их последствий, несут дисциплинарную, административную или уголовную
ответственность.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ ОКАЗАЛИСЬ В ЗОНЕ и ЛЕСНОГО
(ТОРФЯНОГО) ПОЖАРА.
Если вы обнаружили очаги возгорания, немедленно известите противопожарную службу
по телефону 112!
Если пожар низовой и локальный, можно попытаться потушить пламя самостоятельно:
его можно попытаться сбить, захлестывая ветками лиственных пород, заливая водой,
забрасывая влажным грунтом, затаптывая ногами. Торфяные пожары тушат
перекапыванием горящего торфа с поливкой водой.

При тушении пожара действуйте осмотрительно, не уходите далеко от дорог и просек, не
теряйте из виду других участников, поддерживайте с ними зрительную и звуковую связь.
При тушении торфяного пожара учитывайте, что в зоне горения могут образовываться
глубокие воронки, поэтому передвигаться следует осторожно, предварительно проверив
глубину выгоревшего слоя.
Если у вас нет возможности своими силами справиться с локализацией и тушением
пожара:
· немедленно предупредите всех находящихся поблизости о необходимости выхода из
опасной зоны;
· организуйте выход людей на дорогу или просеку, широкую поляну, к берегу реки или
водоема, в поле;
· выходите из опасной зоны быстро, перпендикулярно направлению движения огня;
· если невозможно уйти от пожара, войдите в водоем или накройтесь мокрой одеждой;
· оказавшись на открытом пространстве или поляне, дышите, пригнувшись к земле — там
воздух менее задымлен;
· рот и нос при этом прикройте ватно-марлевой повязкой или тканью;
· после выхода из зоны пожара сообщите о ее месте, размерах и характере в
противопожарную службу, администрацию населенного пункта, лесничество.
В случае приближения огня непосредственно к строениям и угрозы массового пожара в
населенном пункте срочно проводится эвакуация населения, прежде всего, детей,
пожилых людей, инвалидов.
Если есть вероятность приближения огня к вашему населенному пункту, подготовьтесь к
возможной эвакуации:
· поместите документы, ценные вещи в безопасное, доступное место;
· подготовьте к возможному экстренному отъезду транспортные средства;
· наденьте хлопчатобумажную или шерстяную одежду, при себе имейте: перчатки, платок,
которым можно закрыть лицо, защитные очки или другие средства зашиты глаз;
· подготовьте запас еды и питьевой воды;
· внимательно следите за информационными сообщениями по телевидению и радио,
средствами оповещения, держите связь со своими знакомыми в других районах вашей
местности;
· избегайте паники.
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