Соблюдаем пожарную безопасность в лесах и городских парках!
В период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой
осенней погоды или образования снежного покрова в лесах запрещается:
- разводить костры в хвойных молодняках, на гарях, на участках повреждённого
леса, торфяниках, в местах рубок (на лесосеках), не очищенных от порубочных
остатков и заготовленной древесины, в местах с подсохшей травой, а также под
кронами деревьев;
- бросать горящие спички, окурки и горячую золу из курительных трубок, стекло
(стеклянные бутылки, банки и др.);
- засорять леса бытовыми, строительными, промышленными и иными отходами и
мусором.
Допускается разведение костров на специальных площадках, отделённых
специально организованной противопожарной минерализованной полосой шириной
не менее 0,5 метра.
При этом после завершения сжигания костёр должен быть тщательно засыпан
землей или залит водой до полного прекращения тления.
За нарушение требований законодательства о соблюдении пожарной безопасности в
лесах предусмотрена уголовная, административная ответственность.
Например, за выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных
горючих материалов с нарушением требований правил пожарной безопасности на
земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, защитным и лесным
насаждениям и не отделённых противопожарной минерализованной полосой
шириной не менее 0,5 метра предусмотрено административное наказание в виде
штрафа в размере 4 тысяч рублей.
Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрена ответственность за
уничтожение или повреждение лесных насаждений и иных насаждений в результате
неосторожного обращения с огнём или иными источниками повышенной опасности.
Наказанием за указанные действия может быть:
- штраф в размере от двухсот тысяч до четырёхсот тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух
лет,
- обязательные работы на срок до четырёхсот восьмидесяти часов,
- исправительные работы на срок до двух лет,
- принудительные работы на срок до трёх лет,
- лишение свободы на срок до трёх лет.
Кроме того, виновное лицо обязано согласно ст.77 Федерального закона «Об охране
окружающей среды» возместить расходы, затраченные на ликвидацию последствий
нарушения и на восстановление нарушенного состояния окружающей среды.
Ребята, ответственно подходите к вопросу пожарной безопасности в лесах и
городских парках, помните, что лес – это лёгкие Планеты!
Соблюдаем пожарную безопасность в лесах и городских парках!
Каждый гражданин при обнаружении пожара или признаков горения ОБЯЗАН:




немедленно сообщить по телефону в пожарную часть (назвать адрес объекта, место
возникновения пожара, свою фамилию);
принять меры по эвакуации людей, материальных ценностей;
принять меры по тушению пожара.

До прибытия пожарного подразделения руководитель организации ОБЯЗАН:













продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и
поставить в известность вышестоящее руководство, ответственного дежурного по
объекту;
в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение, используя все
средства;
проверить включение в работу автоматических систем противопожарной защиты;
при необходимости отключить электроэнергию или выполнить мероприятия,
способствующие предотвращению развития пожара;
прекратить все работы в здании, кроме работ, связанных с мероприятиями по
ликвидации пожара;
удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении
пожара;
осуществить общее руководство по тушению пожара;
обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, принимающими
участие в тушении пожара;
организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей;
организовать встречу подразделения пожарной охраны;
организовать оказание первой медицинской помощи.

При прибытии пожарного подразделения руководитель организации ОБЯЗАН:




проинформировать руководителя тушения пожара о конструктивных и
технологических особенностей объекта и других сведениях, необходимых для
успешной ликвидации пожара;
организовать привлечение сил и средств объекта к осуществлению необходимых
мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития.

Консультация для родителей «Пожарная безопасность»
Одно из первых мест среди всех несчастных случаев занимают ожоги. Чаще всего от
ожогов страдают малыши первых четырех лет жизни, что объясняется особенностями
поведения детей в этом возрасте.
Родителям стоит знать, что существует зависимость между причиной ожога и возрастом
ребенка.
В первые два года жизни дети наиболее часто получают ожоги при ошпаривании,
неосторожном соприкосновении с раскаленным предметом во время игры. Кроме утюга и
сковороды это могу быть и мамины щипцы для завивки волос.
В возрасте от трех до пяти лет ребенок становится более подвижным и любопытным, его
начинают интересовать эксперименты со спичками и другими горючими материалами.
Дошкольников словно притягивает палочка, которая при зажигании дает пламя, тепло,
свет. Большинство пострадавших детей - жертвы собственной неосторожности. Пламя
является самой частой причиной ожогов у детей в возрасте от пяти до двенадцати лет.
«Одежный» фактор. Огромную роль в предотвращении ожогов и сведении к минимуму
последствий возгорания играет детская одежда. Белье для ребенка не должно быть
легковоспламеняющимся или легкоплавким (такое под действием высокой температуры
плавится и «налипает» на тело, вызывая ожоги большой площади). Свободная, падающая

складками одежда повышает вероятность воспламенения в сравнении с облегающим
коротким нарядом. Самое огнестойкое из всех натуральных волокон - шерсть.
Помощь при ожогах. В России принята классификация ожогов по пяти степеням, но для
оказания первой помощи достаточно различать три основные степени.
Ожоги первой степени похожи на обыкновенный солнечный ожог. Для их лечения не
обязательно обращаться к врачу. Чтобы уменьшить болевые ощущения и избавиться от
возможного отека и последующих волдырей, обожженное место надо подставить под
струю холодной воды на 10-15 минут. Затем, чтобы кожа не слишком пересохла, место
ожога можно смазать мазью или облепиховым маслом.
Ожоги второй степени травмируют не только кожу, но и подкожные ткани. Такие ожоги
могут быть вызваны огнем, горячими жидкостями или паром. Обожженное место нужно
также подставить под струю холодной воды, а если ожог обширный, поместить
пострадавшего в холодную ванну на 10-15 минут. Обязательно дать ребенку
обезболивающее лекарство. Затем обожженный участок, ничем не смазывая, накрыть
марлевой повязкой, чистым носовым платком, салфеткой или полотенцем. Чем раньше
подставить ожог под холодную воду или опустить в нее пострадавшего, тем скорее
утихнет боль и лучше заживет обожженное место. При ожоге второй степени большой
площади малыша следует доставить к врачу в ближайшую поликлинику или травмпункт.
Ожоги третьей степени отличаются еще большей глубиной поражения кожных тканей.
Первая помощь должна быть такой же, как и при ожогах второй степени: подставить
обожженное место на 10 минут под холодную воду. Обязательно нужно дать
обезболивающее лекарство. Если на ожог попала грязь, следует аккуратно стереть её
чистой мягкой тряпочкой или ватой. Если к ране прилипла одежда, не пытайтесь
самостоятельно отделить ее от кожи. Накройте обожженное место повязкой и
отправляйтесь к врачу. Малышу, получившему ожог третьей степени, нужно давать много
пить, чтобы избежать обезвоживания организма. И еще: на тяжелые, глубокие ожоги
нельзя накладывать никаких мазей! Они только помешают врачу провести нужное
лечение.
Первая помощь при ожогах глаз: открытые глаза следует в течение нескольких минут
промывать холодной водой. После этого надо немедленно доставить пострадавшего к
врачу.
Правила, которые должны соблюдать родители в целях предотвращения ожогов у
детей:
1. Когда ребенок ест или пьет что-то горячее, он должен обязательно сидеть за столом, а
не ходить с чашкой по комнате
2. Не разрешайте ребенку бегать и играть у накрытого стола, чтобы он на себя ничего не
опрокинул.
З. Во время приготовления пищи не выпускайте малыша из поля зрения. Старайтесь
готовить еду только на дальних конфорках, чтобы вовремя предотвратить опрокидывание
кастрюли с горячим содержимым на ребенка.
4. Не держите пищу, лакомства на плите. Ребенок за ними полезет, будьте уверены, и
тогда...
5. Используйте только исправные электрические приборы.
6. Не оставляйте свободно висящими электрошнуры, чтоб дети случайно не смогли
опрокинуть на себя кофеварку или электрический чайник.
7. Убирайте или ставьте повыше ненужные электроприборы.
8. Не оставляйте включенный утюг без присмотра. Это само по себе опасно, а уж в
присутствии ребенка - тем более.
9. Поставьте заглушки на электрические розетки, чтобы малыш не засунул туда палец,
вилку или, скажем, гвоздь.

Педагоги советуют:
Расскажите детям. Приходилось ли тебе когда-нибудь сидеть у костра? Тихонько
потрескивают подброшенные в огонь ветки, а ты, не отрываясь, смотришь на пламя,
словно пытаясь в нем что-то разглядеть. Такое оно, это пламя, таинственное, загадочное.
Смотреть на него можно бесконечно. И тебе становится так спокойно, хорошо думается и
мечтается. Как будто находишь наедине со своим лучшим другом.
Огонь издавна был другом человека. Наши древние предки знали немало хитростей,
секретов добывания огня. Они считали его живым существом, «приручали» огонь,
поселяя его в своих пещерах. Он помогал людям бороться за существование. На огне
человек научился готовить пищу. Огонь спасал от холода, помогал в борьбе со
страшными хищниками, отпугивая их от пещер и стоянок древнего человека. Огонь
считали божеством и поклонялись ему.
Проходили годы и века. Постепенно люди узнавали огонь лучше и лучше. Многие его
загадки перестали быть загадками. Огонь в глазах людей утратил силу божества. Но
другом, помощником быть не перестал.
Как и в древности, он согревает нас, помогает людям готовить пищу. Иногда - на костре в
туристическом походе или на рыбалке у реки. А чаще всего - на комфортабельной и
компактной газовой плите, в небольшой и уютной деревенской печке. А есть и огромные
заводские печи. На хлебозаводе в печах пекут хлеб. На кирпичном заводе в печах
обжигают кирпич, из которого строят дома. А в мартеновских печах огонь варит сталь. Из
нее делают трубы и станки, автомобили и самолеты... Между прочим, автомобили и
самолеты движутся тоже с помощью огня. Ведь в моторах, в реактивных двигателях
сгорает топливо. А горение - это жизнь огня. Топливо сгорает и в топках электростанций.
Здесь рождается электрический ток. Выходит, что огонь и электрический ток - ближайшие
родственники. Ток освещает наши дома и улицы, по его линиям движутся троллейбусы и
трамваи, им «питаются» и гигантские заводы, и работающие в наших квартирах
телевизоры, радиоприемники, пылесосы, холодильники, утюги, многие другие
промышленные и бытовые приборы.
Взлетает ракета, поднимая на орбиту космический корабль. Что движет ее? Сила огня!
Заглядывает утром в твое окошко ласковый солнечный лучик.
Что такое солнце? Это тоже огонь. Оно - огромный раскаленный шар, в котором сгорают
газы, в основном водород, неся нам тепло и свет. Без этого огня не было бы жизни на
нашей планете. Сила у друга-огня большая-пребольшая!
Но если с этой силой обращаться неумно и неосторожно, то огонь может стать страшным,
коварным врагом. Самый ужасный, самый опасный огонь — это, конечно, огонь войны.
Он уносит миллионы человеческих жизней, стирает с лица земли и большие города, и
маленькие деревни. Но и в мирное время огонь, выйдя из повиновения, может уничтожить
целый город или деревню. Москва, например, частично или полностью выгорала около 60
раз. Большие бедствия приносили пожары Владимиру, Суздалю, Киеву, Минску,
Новгороду и другим древним городам.
Сейчас на нашей планете возникает около пяти с половиной миллионов пожаров в год.
Каждые пять секунд — новый пожар. Горят предприятия и больницы, гостиницы и
магазины, поезда, корабли, самолеты. Огонь не щадит музеи и библиотеки, театры и
дворцы, памятники культуры, школы, леса, хлебные поля...А в результате - колоссальные
убытки.
Но самое главное - десятки тысяч человеческих жертв, среди них и дети.
Чтобы этого не было, дети всегда должны осторожно обращаться с огнем, газом,
электричеством, внимательно присматривать за младшими братишками и сестренками, за
всеми малышами. Ведь очень большое количество пожаров связано с детской шалостью.
Даже солнечный лучик, проходящий до нас огромное расстояние - сто пятьдесят

миллионов километров, - может стать причиной пожара, если с ним пошалить. Видели,
как он, пройдя через лупу, зажигает бумагу, вату, сухую траву?
А что уж говорить о спичке! Чиркнул ею без нужды, бросил беспечно на пол - и уже
пожар!
Пожар может возникнуть и от телевизора, утюга и других электроприборов, включенных
в электрическую сеть и оставленных без присмотра.
Нельзя шалить с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями: бензином,
ацетоном, лаками, красками. Они очень огнеопасны.
Часто пожары возникают на новогодних праздниках. Нельзя украшать елку
легкосгораемыми игрушками, зажигать на ней свечи, устраивать в помещении различные
фейерверки.
Конечно, пожар может возникнуть не только по вашей вине. Летом, в лесах и на хлебных
полях, пожар вызывают иногда небольшая искорка от трактора, автомобиля, невзначай
брошенный окурок или не залитый водой костер. Летняя гроза бывает иногда очень
нужна, она освежает воздух, но и бед может наделать тоже: от грозы бывают пожары.
По какой бы причине ни возник пожар, вы должны позвонить в пожарную службу по
телефону «01» или немедленно сообщить о пожаре взрослым. А по мере сил - и принять
участие в тушении пожара.
Будьте осторожны с огнем!
Пусть огонь всегда будет только нашим другом!

