
Безопасность – это важно!
         Наступила прекрасная пора. Хорошая погода так и манит
нас на природу  с нашими детьми.  В весенне-летний период,
который каждый человек в любом возрасте ждет с большой
радостью и надеждой предстоящий отпуск, планирует
проведение отдыха на природе в выходные и праздничные дни, а
также провести определенную работу на своих приусадебных
участках, дачах, в садовых домиках. В это время  резко
возрастает пожароопасная обстановка.  Многие горожане в
выходные дни проводят время в пригородных лесных массивах,
выезжают на рыбалку. Часто такой досуг сопровождается
разведением костров, а это вполне может послужить причиной
лесных пожаров. Их тушение огромный труд многих людей и
существенные материальные затраты.
Особую тревогу вызывают случаи, когда виновниками, а иногда
и жертвами пожара становятся дети. С наступлением весны
дети большую часть времени проводят на улице, нередко с
друзьями жгут костры и все это вполне может обернуться
крупным пожаром. Необходимо существенно изменить
сложившуюся ситуацию, каждый из нас должен осознать всю
важность существующей проблемы. Ведь в подавляющем
большинстве своем виновниками происходящего являемся мы с
вами, а точнее, наши беспечность и бескультурье.
 Поэтому чтобы не случилось беды необходимо соблюдать
правила пожарной безопасности:
- не допускается разводить костры и выбрасывать не
затушенный уголь и золу вблизи строений, а также в лесу;
- позволять детям разводить костры и сжигание травы;
-  пользоваться открытым огнем  и курить в сараях и на
чердаках, а также в  других местах, где хранятся горючие
материалы;
- оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать
надзор за ними малолетним детям;
- применять для розжига костра  или мангала  бензин, керосин,
дизельное топливо и другие ЛВЖ и ГЖ;



             Внимание! В пожароопасный период воздержитесь от
выезда на природу в лесные массивы! 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, горячую золу;
 - использовать пиротехнические изделия;
 - оставлять на освещенной солнцем лесной поляне бутылки,
осколки стекла, другой мусор;
    Если вы обнаружили очаги возгорания, немедленно известите
противопожарную службу по телефону 101 или 112 !
 ПОМНИТЕ:  Вышедший из под контроля огонь,  жесток и
безжалостен, он уничтожает все на своем пути, а нарушение
правил пожарной безопасности, в соответствии с
законодательством, ведет к административной и уголовной
ответственности.
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