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Пожарная безопасность в весенний период 

      Ежегодно в весенний период все силы общественных формирований, организаций, 

заинтересованных в пожарной безопасности, направлены на проведение мероприятий 

по профилактике пожаров, предупреждение травматизма и гибели людей при пожарах. 

      Весна считается самым пожароопасным сезоном, когда только сошел снег, осталась 

прошлогодняя сухая трава, а зеленая еще не выросла. В этот период пожар может возникнуть 

из-за любой оплошности, из-за брошенного непотушенного окурка, из-за битого стекла, 

нагретого солнцем, из-за специального выжигания сухой травы и бесконтрольного сжигания 

мусора при уборке территорий! 

      Чтобы не допустить пожара, необходимо соблюдать меры предосторожности: 

· убирая территорию, не сжигайте мусор вблизи строений, расстояние между строениями и 

сжигаемым мусором должно быть не менее 50 м, сжигая мусор необходимо следить за 

горением до полного прекращения огня. В сухую и ветреную погоду сжигать мусор 

запрещается законом; 

· не поджигайте сухую траву, она очень быстро горит, а раздуваемый ветром огонь быстро 

распространяется и может перекинуться на близлежащие деревья и строения, вы не сможете 

быстро ликвидировать загорание; 

· не загромождайте проезды и противопожарные разрывы между зданиями строительными и 

другими горючими материалами, это воспрепятствует проезду пожарной техники. 

       В частных домах мусор, который невозможно как-либо использовать, следует собрать в 

контейнер и увезти на специально оборудованную мусорную площадку, а около дома на весь 

весенний и летний период необходимо обеспечить наличие первичных средств тушения 

пожара (бочка с водой объемом не менее 200 литров, ведро, ящик с песком, лопаты и багры).+ 

Если около вашего дома горит мусор или сухая трава, попробуйте потушить огонь 

самостоятельно, забив его ветками, засыпав землей, залив водой. 

При обнаружении возгорания немедленно сообщите в пожарную охрану по телефону «101» 

или «112», точно назвав адрес места происшествия. 

       Еще хочется сказать, что в  весенне-летний период, который каждый человек в любом 

возрасте ждет с большой радостью и планирует проведение отдыха на природе в выходные и 

праздничные дни, а также провести определенную работу на своих приусадебных участках, 

дачах, в садовых домиках. 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 выбрасывать не затушенный уголь и золу вблизи 

строений; 

- хранить легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, а также горючие материалы, старую 

мебель, хозяйственные и другие вещи на чердаках; 

- оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать надзор за ними малолетним 

детям; 

- применять для розжига мангалов бензин, керосин, дизельное топливо и другие ЛВЖ и ГЖ. 



Пожар – не стихия, а следствие беспечности людей! Внимание! В пожароопасный 

период воздержитесь от посещения леса! Если вы все-таки оказались в лесу, соблюдайте 

следующие правила: В пожароопасный период в лесу категорически запрещается: 

- разводить костры, использовать мангалы, другие приспособления для приготовления пищи; 

- курить, бросать горящие спички, окурки, вытряхивать из курительных трубок горячую золу; 

- использовать пиротехнические изделия; 

- оставлять на освещенной солнцем лесной поляне бутылки, осколки стекла, другой мусор; 

- выжигать траву, а также стерню на полях. 

Лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, в зависимости от 

характера нарушений и их последствий, несут дисциплинарную, административную или 

уголовную ответственность. 

Если вы обнаружили очаги возгорания, немедленно известите противопожарную 

службу по телефону: 01; 112. 

 

Дорогие, родители и ребята! Просим вам быть очень внимательными и осторожными! 

 

 

Используемая литература  https://infourok.ru/pamyatka-po-pozharnoy-bezopasnosti-na-

vesenneletniy-period-1015837.html 

 


