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Внимание: 

пожароопасный сезон! 
 
 

 
Помните: неумелое обращение с 

огнем приводит к человеческим 

жертвам и материальному ущербу. 

Лица, виновные в нарушении 

правил пожарной безопасности, в 

зависимости от характера 

нарушений и их последствий, несут 

административную или уголовную 

ответственность. 
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       В связи с наступлением весенне-летнего 

периода ежегодно отмечается увеличение 

количества пожаров, погибших и 

травмированных при пожарах людей.  Чтобы 

не случилось беды необходимо соблюдать 

правила пожарной безопасности.  Поэтому 

не допускается: 

- бросать не затушенные окурки и спички в 

траву; 

- разводить костры вблизи зданий и 

сооружений, а также в лесопарковых зонах; 

-  оставлять брошенными на улице 

бутылки, битые стекла, которые превращаясь 

на солнце в линзу, концентрирует солнечные 

лучи до спонтанного возгорания находящейся 

под ней травы; 

- пользоваться мангалами и другими 

открытыми приспособлениями для 

приготовления пищи; 

-  оставлять промасленный или 

пропитанный бензином, керосином и иными 

горючими веществами обтирочный материал; 

- загромождать дороги, проезды и 

подъезды к зданиям, сооружениям, 

водоисточникам, используемым для целей 

пожаротушения; 

-оставлять  емкости с 

легковоспламеняющимися и горючими 

жидкостями, горючими газами на 

территориях, прилегающих к жилым домам; 

- производить электро- и газосварочные 

работы без обеспечения места проведения 

огневых работ первичными средствами 

пожаротушения, 

- оставлять без присмотра топящиеся печи, 

а также поручать надзор за ними малолетним 

детям. 
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