
Памятка по пожарной безопасности 

в весенний период 
В весенне-летний период, который каждый человек ждет с большой 

радостью  на предстоящий отпуск, планирует проведение отдыха на 

природе в выходные и праздничные дни, а также провести определенную 

работу на своих приусадебных участках. К сожалению, некоторые 

забывают, что после таяния снега и ухода талой воды резко возрастает 

пожароопасная обстановка. Беспечное, неосторожное обращение с огнем 

при сжигании сухой травы, мусора на территории дач, садовых домиков 

зачастую оборачивается бедой – это почти 50% всех пожаров происходящих 

ежегодно именно по этой причине. 
Поэтому чтобы не случилось беды необходимо соблюдать 
правила пожарной безопасности: 
- не допускается разводить костры и высыпать не затушенный уголь и золу 

вблизи строений, 
- производить электро- и газосварочные работы без предварительной 

очистки места сварки от горючих материалов и без обеспечения места 

проведения огневых работ первичными средствами пожаротушения, 
- оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать надзор за ними 

малолетним детям, 
- располагать топливо, другие горючие материалы и вещества на 

предтопочном листе, 
- применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие 

ЛВЖ и ГЖ. 

- при курении не выбрасывать непотушенные сигареты. 

Внимательно следите за отдыхом детей, объясните им все опасности 

открытого огня. 

Во избежание возникновения пожаров до введения особого 

пожароопасного режима необходимо убрать с участка сухую траву,  

листву и мусор при этом соблюдать правила противопожарного режима, 

которую Правительство утвердило Постановлением №1479 от 16.09.2020 

года. 

- На землях общего пользования населенных пунктов, а также на 

территориях частных домовладений, запрещается разводить костры, 

использовать открытый огонь для приготовления пищи вне специально 

отведенных и оборудованных для этого мест, а также сжигать мусор, траву, 

листву и иные отходы, материалы или изделия, кроме мест и (или) 

способов, установленных органами местного самоуправления (п. 66); 

- В целях исключения возможного перехода природных пожаров на 

территории населенных пунктов создаются (обновляются) до начала 

пожароопасного периода вокруг населенных пунктов противопожарные 

минерализованные полосы шириной не менее 10 метров (п. 63); 

- Запрещается выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и 

других лесных горючих материалов на земельных участках, 

непосредственно примыкающих к лесам, защитным и лесным насаждениям 

и не отделенных противопожарной минерализованной полосой шириной не 

менее 0,5 метра (п. 63) 
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Профилактика пожаров в жилом секторе, чтобы уберечь свой дом от 

пожара устанавливайте в жилище автономные пожарные извещатели. 

Известно, что подавляющее число пожаров происходит в жилом 

секторе населенных пунктов. Пожары, возникающие в жилых домах, 

зачастую, приводят к гибели и травмированию людей. В целях профилактики 

пожаров сотрудниками ОНД и ПР по Заларинскому и Балаганскому районам 

регулярно проводятся профилактические рейды в жилом секторе. В рамках 

проведения обходов с населением проводятся профилактические беседы, 

инструктажи, распространяются памятки и листовки по соблюдению правил 

пожарной безопасности, действиям в случае возникновения пожаров, 

телефонами вызова пожарной охраны. Особое внимание уделяется лицам, 

относящихся к «группе риска» - социально незащищенных и ведущих 

антиобщественный образ жизни граждан. В ходе проведения 

профилактической работы с населением инспекторский состав отдела 

надзорной деятельности предупреждает население о необходимости строгого 

соблюдения правил пожарной безопасности. Для того чтобы оградить свой 

дом от беды нужно знать и строго соблюдать следующие правила пожарной 

безопасности:  

Особое внимание необходимо уделять электронагревательным 

приборам. В целях предупреждения подобных пожаров гражданам следует 

помнить, что все применяемые в быту электроприборы требуют к себе 

постоянного внимания. Для этого необходимо следовать следующим 

правилам: не используйте неисправные электрообогревательные приборы и 

приборы кустарного изготовления. Они должны быть только заводского 

изготовления и в исправном состоянии; не допускайте перегрузки 

электросети одновременным включением в нее нескольких потребителей 

тока большой мощности, не используйте ветхую или неисправную 

электропроводку; при покупке электрообогревателя убедитесь, что он 

оборудован системой аварийного отключения; при включении 

электрообогревателя в сеть по возможности не используйте удлинитель или 

убедитесь, что мощность удлинителя не меньше мощности 

электрообогревательного прибора; включенные в сеть 

электронагревательные приборы следует устанавливать на несгораемые 

подставки; нельзя располагать их вблизи от легкосгораемых предметов; 

запрещается пользоваться электроприборами, если штепсельные соединения 

не исправны или нарушена изоляция шнура; уходя из дома, отключайте все 

электроприборы, под напряжением может остаться только холодильник.  

Кроме этого, чтобы уберечь свой дом от пожара целесообразно 

устанавливать в жилище автономные пожарные извещатели. «Извещатель 

пожарный дымовой оптико-электронный автономный» имеет несколько 



модификаций: ИП 212-50М, ИП 212-50М2, ИП 212-112, ИП 212-142. Данный 

извещатель предназначен для обнаружения загораний, сопровождающихся 

появлением дыма малой концентрации в закрытых помещениях различных 

зданий и сооружений, путём регистрации отражённого от частиц дыма 

оптического излучения и выдачи тревожных извещений в виде громких 

звуковых сигналов. Область применения извещателя распространяется, в 

основном на жилые дома, коттеджи, торговые павильоны, объекты 

коммунального хозяйства, гаражи, хозблоки и другие. Извещатель рассчитан 

на круглосуточную непрерывную работу. Диапазон рабочих температур 

извещателя составляет от минус 10 - до плюс 55 градусов цельсия. 

Электрическое питание извещателя осуществляется от элемента питания 

«Крона» (входит в комплект) номинальным напряжением 9В. Обращаю 

внимание жителей района, что единственной профилактической мерой 

являются элементарные меры предосторожности, повышение культуры 

поведения людей при обращении с огнем. Воздержание от вредных привычек 

– курения и употребления алкоголя.  
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