Берегите лес от пожара!
Сохранность лесов в нашем районе во многом зависит от того, насколько бережно мы все к
ним относимся. Лесные пожары, свалки мусора в лесах - это все следствие беспечного
отношения человека к лесу. Для того чтобы сохранить леса для себя необходимо соблюдать
несколько простых правил.
Находясь в лесу:
- Будьте осторожны с огнем в лесу.
- Избегайте разведения огня в лесах с мощным напочвенным покровом из мхов и
лишайников и рядом с ними в сухую, жаркую или ветреную погоду.
- Не оставляйте без присмотра горящий или тлеющий костер.
Причиной более чем 90 % лесных пожаров является неосторожное обращение людей с
огнем, а также следствие умышленного поджога.
Разводим костер
Попадая в лес, любители отдыха на природе обязаны знать и выполнять требования
пожарной безопасности в лесу. Костер для приготовления пищи следует располагать на
открытой поляне. Место для разведения костра необходимо окольцевать полосой шириной
не менее 0,75 - 1 м.
Категорически запрещается:
- применять для розжига костра легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;
- оставлять без присмотра недогоревший костер;
Покидая лес, костер должен быть тщательно засыпан землей или залит водой до полного
прекращения тления.
В лесу недопустимо:
- бросать в лесу горящие спичи, окурки, тлеющие тряпки
- разводить костер в ветреную погоду и оставлять его без присмотра;
- разводить костер в густых зарослях, под низкими кронами деревьев, рядом со складами
древесины, в непосредственной близости от созревших сельскохозяйственных культур, в
местах с сухой травой, а также на участках поврежденного леса
- оставлять в лесу самовозгораемый материал – тряпку, ветошь: пропитанный горючими
веществами (маслом, бензином)
- заправлять горючим бак автомашины при работающем двигателе, использовать
неисправные машины, курить или пользоваться открытым огнем вблизи машин,
заправляемых горючим
- оставлять бутылки или осколки стекла, которые в солнечную погоду могут сфокусировать
солнечный луч и воспламенить сухую растительность
- выжигать сухую траву на лесных полянах, под деревьями, а также стерню на полях и в
лесу.
При обнаружении природного пожара следует немедленно предупредить всех находящихся
поблизости людей и постараться покинуть опасную зону. Выходить нужно на дорогу,
опушку леса, к водоему. Обязательно сообщите о месте пожара в ГКУ «Казбековское
лесничество» по тел. 2-17-00.
Телефонный номер оперативного дежурного ЕДДС -112, пожарной части -101.
ПОМНИТЕ!
Соблюдение требований пожарной безопасности позволит сохранить
Вашу жизнь и жизнь Ваших близких!

