
ООттддееллееннииее  ннааддззооррнноойй  ддееяяттееллььннооссттии  ии  ппррооффииллааккттииччеессккоойй  ррааббооттыы  

ппоо  ггооррооддссккооммуу  ооккррууггуу  ггоорроодд  ППееррввооммааййсскк  
 

сообщает 

Ежегодно, с началом весенне-летнего пожароопасного периода на территории округа  

отмечается рост числа загораний сухой травы и мусора. 

ВВ  ссввяяззии  сс  ээттиимм  ООННДД  ии  ППРР  ппоо  гг..оо..гг..  ППееррввооммааййсскк  ооббрраащщааееттссяя  кк  ннаассееллееннииюю!!  

ББууддььттее  ооссттоорроожжнныы  сс  ииссттооччннииккааммии  ооггнняя,,  

ннее  ррааззввооддииттее  ккооссттррыы  ввббллииззии  ззддаанниийй  ии  ссттррооеенниийй,,  ннее  ррааззрреешшааййттее  ддееттяямм  ппоодджжииггааттьь  ссууххууюю  ттррааввуу!!  

Чтобы обезопасить себя от пожара необходимо соблюдать ряд правил. 

 

Применение открытого огня не допускается: 

 на торфяных почвах; 

 при поступившей информации о приближаю-

щихся неблагоприятных или опасных для жизне-

деятельности людей метеорологических послед-

ствиях, связанных с сильными порывами ветра; 

 под кронами деревьев хвойных пород; 

 в емкости, стенки которой имеют огненный 

сквозной прогар; 

 при скорости ветра, превышающей значение 5 

метров в секунду, если открытый огонь использу-

ется без металлической емкости или емкости, вы-

полненной из иных негорючих материалов, ис-

ключающей распространение пламени и выпаде-

ние сгораемых материалов за пределы очага горе-

ния; 

 при скорости ветра, превышающей значение 10 

метров в секунду; 

 

На территории населенных пунктов. 
Выжигание сухой травянистой растительности на земельных участках населенных пунктов мо-

жет производиться в безветренную погоду при условии, что: 

 участок для выжигания сухой травянистой растительности располагается на расстоянии не 

менее 50 метров от ближайшего объекта; 

 территория вокруг участка для выжигания сухой травянистой растительности очищена в ра-

диусе 30 метров от сухостойных деревьев, валежника, порубочных остатков, других горючих ма-

териалов и отделена противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 1,5 метра; 

 на территории, включающей участок для выжигания сухой травянистой растительности, не 

введен особый противопожарный режим; 

 лица, участвующие в выжигании сухой травянистой растительности, постоянно находятся 

на месте проведения работ по выжиганию и обеспечены первичными средствами пожаротушения. 

Запрещается выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих ма-

териалов на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, защитным и лесным 

насаждениям и не отделенных противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 

метра. 

Запрещается на территории поселений и городских округов, а также на расстоянии менее 100 

метров от лесных массивов запускать неуправляемые изделия из горючих материалов (к ним отно-

сятся небесные фонарики), принцип подъема которых на высоту основан на нагревании воздуха 

внутри конструкции с помощью открытого огня. 
  

ЕЕссллии  ввыы  ссттааллии  ооччееввииддццеемм  ппррооииссшшеессттввиияя,,  ооббрраащщааййттеессьь  вв  ссллуужжббуу  ссппаассеенниияя  ппоо  ккааннааллуу  ссввяяззии  ««110011»»  ииллии  ппоо  

ннооммеерруу  ««111122»»  сс  ммооббииллььннооггоо  ттееллееффооннаа  


