
Осторожно - сухая трава! 

Травяные палы во многих случаях становятся причиной 

более катастрофичных пожаров – лесных. Лес относится к 

природным ландшафтам повышенной пожароопасности. В 

лесу может гореть практически все: трава, мох, пни, 

порубочные остатки, корни, валежник, бурелом, кустарники, 

подрост, подлесок, листья, древостой.  

Уважаемые жители городского округа Алексин, чтобы в ваш 

дом не пришла беда, соблюдайте элементарные правила 

пожарной безопасности в весенне-летний пожароопасный 

период:  

1. Не выжигайте траву и стерню на полях.  

2. Не сжигайте сухую траву вблизи кустов, деревьев, 

деревянных построек.  

3. Не производите бесконтрольное сжигание мусора и 

разведение костров.  

4. Не разрешайте детям баловаться со спичками, не 

позволяйте им сжигать траву.  

5. Во избежание перехода огня с одного строения на другое, 

очистите от мусора и сухой травы территорию хозяйственных 

дворов, садовых товариществ и гаражных кооперативов.  

6. Не бросайте горящие спички и окурки.  

Если вы обнаружили начинающийся пожар, например, 

небольшой травяной пал, постарайтесь затушить его 

самостоятельно. Иногда достаточно просто затоптать пламя 

(правда, надо подождать и убедиться, что трава действительно 

не тлеет, иначе огонь может появиться вновь). Если пожар 

достаточно сильный, и вы не можете потушить его своими 

силами, постарайтесь как можно быстрее оповестить о нем тех, 

кто должен этим заниматься. Позвоните в пожарную охрану 

(телефон 01, с мобильного 101 или 112) и сообщите об 

обнаруженном очаге возгорания и как туда добраться. 
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Ежегодно весенне-летний период каждый человек ждет с 
большой радостью и надеждой, планирует проведение 
отдыха на природе, а также работу на своих 
приусадебных участках и дачах. При этом, некоторые 
забывают о необходимости соблюдения правил 
противопожарного режима. Беспечное, небрежное 
отношение людей к соблюдению правил пожарной 
безопасности, нередко становится причиной пожаров, в 
ходе которых уничтожаются садовые домики, сгорают 
хозяйственные постройки, гибнут люди. 

Администрация муниципального образования 
города Алексин рекомендует всем жителям: 

 Своевременно ОЧИЩАЙТЕ территорию своих 
садоводческих участков от горючих отходов, мусора, 
тары, сухой травы, славших листьев и т.п.; 
 НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ на открытых площадках и во 
дворах емкости с легковоспламеняющимися и горючими 
жидкостями, горючими газами, НЕ ХРАНИТЕ их в 
садовых домиках; 
 Газовые баллоны для бытовых газовых приборов 
РАСПОЛАГАЙТЕ вне зданий в пристройках из негорючих 
материалов у глухого простенка стены, не ближе 5 м, от 
входа; 
 ВОЗДЕРЖИТЕСЬ от сжигания мусора, сухой травы 
и разведения костров на территориях, прилегающих к 
садовым домам и дачным постройкам, особенно в 
пожароопасный период, НЕ ВЫБРАСЫВАЙТЕ не 
затушенный уголь и золу вблизи строений; 
 НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ без присмотра включенными в 
сеть электронагревательные и другие бытовые приборы, 
БУДЬТЕ осторожны с бытовым газом; 

 НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ самодельными электрическими 
приборами, НЕ ДОПУСКАЙТЕ эксплуатацию ветхой 
электропроводки, неисправных розеток и выключателей.  
 НЕ НАКРЫВАЙТЕ светильники и лампы бумагой, 
тканью и другими горючими материалами. НЕ 
ДОПУСКАЙТЕ перегрузки электросетей; 
 СОДЕРЖИТЕ отопительные печи в исправном 
состоянии. НЕ НАРУШАЙТЕ правила топки печей, НЕ 
ДОПУСКАЙТЕ перекаливания печей. НЕ ПРИМЕНЯЙТЕ 
для розжига печей бензин, керосин и другие горючие 
жидкости; НЕ СУШИТЕ на печах или возле них дрова и 
одежду; 
 НЕ КУРИТЕ и НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ открытым огнем в 
сараях и на чердаках, а также в других местах, где 
хранятся горючие материалы; 
 ОБУСТРОЙТЕ противопожарные разрывы путем 
выкоса травы и вспашки между постройками, дачными 
участками и вокруг территории садоводческих 
товариществ; 
 Дороги, проезды и подъезды к зданиям, постройкам 
и водоисточникам, используемым для целей 
пожаротушения, должны быть всегда СВОБОДНЫМИ 
ДЛЯ ПРОЕЗДА пожарной техники; 
 На случай пожара или загорания ИМЕЙТЕ в 
удобном и доступном месте первичные средства 
пожаротушения: бочку с водой, лопату, ведро, ёмкость с 
песком или огнетушитель; 
 В случае пожара или появления дыма 
НЕМЕДЛЕННО СООБЩИТЕ в единую службу спасения 
по телефону - «01», с мобильного телефона – «101» или 
«112», указав точный адрес. 

 

ПОМНИТЕ!!! 

ПОЖАР ЛЕГЧЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ. ЧЕМ ПОТУШИТЬ !!! 

 

ПРА ВИЛА  
пожарной безопасности в садовых домах и  

на дачных участках 
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