В Москве запрещено разводит ь кост ры, сжигат ь т раву и мусор
25.03.2014
С наступлением жаркой сухой погоды появляется опасность возникновения пожаров в лесах и лесопарковых зонах. В апреле - мае на
территории Москвы резко осложняется пожарная обстановка в связи с повсеместным поджогом сухой травы. Ежедневно в этот период
пожарные подразделения осуществляют очень много выездов на ликвидацию горения травы на значительных площадях.
Данные пожары приводят к тяжким последствиям, огонь перекидывается на лесные массивы и торфяники. От одного бесконтрольного
сжигания травы уничтожается по несколько строений, жилых домов, дач.
От сжигания травы при проведении субботников при благоустройстве территории объектов огонь перекидывается на производственные и
складские строения, от чего предприятия несут значительные материальные убытки.
6 отдел надзорной деятельности Управления по ЦАО ГУ МЧС России по городу Москве предупреждает всех жителей и гостей Москвы о том,
что нельзя бесконтрольно выжигать траву, мусор на садовых участках и огородах. Во время отдыха на природе не разжигайте костры на
торфяниках.
Основные причины возникновения лесных пожаров. Основным виновником лесных пожаров является человек - его небрежность при
пользовании в лесу огнем во время работы и отдыха. Большинство пожаров возникает в результате сельскохозяйственных палов, сжигания
мусора, в местах пикников, сбора грибов и ягод, во время охоты, от брошенной горящей спички, непотушенной сигареты. Во время выстрела
охотника вылетевший из ружья пыж начинает тлеть, поджигая сухую траву. Часто можно видеть, насколько завален лес бутылками и
осколками стекла. В солнечную погоду эти осколки фокусируют солнечные лучи как зажигательные линзы. Не полностью потушенный
костер в лесу служит причиной последующих больших бедствий.
Статистика природных пожаров показывает, что их всплеск наблюдается в выходные дни, когда люди массово направляются отдыхать на
природу.
Правила пожарной безопасности в лесу
Будьте осторожны с огнем! Самое незначительное нарушение правил пожарной безопасности в лесу приводит к крупным пожарам, и даже –
к человеческим жертвам.
Правила пожарной безопасности в лесу крайне просты и их выполнение не потребует от вас больших усилий и не испортит вам отдых на лоне
природы.
Не выбрасывайте горящие окурки из окна машины;
Берите с собой на загородный отдых мангалы - и разводите огонь в них;
При отсутствии мангала подготовьте место для костра –
снимите дёрн с места предполагаемого кострища;
разложите его по периметру очищенного места вниз травой;
Разводите огонь внутри подготовленного кострища;
После отдыха не забудьте затушить огонь (залить или закидать землей);
Закрыть место кострища дерном (травой вверх);
Не оставляйте в лесу емкости от легковоспламеняющихся жидкостей – при нагреве они могут вспыхнуть;
Не оставляйте в лесу стекло (бутылки и осколки) – они могут сработать как линзы и вызвать пожар;
Ни в коем случае не устраивайте пала травы.
Если вы заметили возгорание травы или деревьев – немедленно сообщайте об этом по телефонам 01, с сотовых тел. 101
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