
 
 

ОТДЕЛ ПО ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЕ, ДЕЛАМ ГО И ЧС, 

МОБИЛИЗАЦИОННОЙ ПОДГОТОВКЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

КИЗЕЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
ОТДЫХАЯ, НЕ ГУБИТЕ ПРИРОДУ! 

 

В связи с установлением сухой и теплой погоды и длительными 

майскими выходными, во избежание возникновения лесных пожаров 

администрация Кизеловского муниципального района напоминает всем 

жителям правила безопасного поведения в лесу и в целом на природе. 

 

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; 

- стрелять из оружия, использовать пиротехнические изделия; 

- оставлять в лесу промасленный или пропитанный бензином, 

керосином и иными горючими веществами обтирочный материал; 

- заправлять топливом баки работающих двигателей внутреннего 

сгорания, выводить для работы технику с неисправной системой 

питания двигателя, а также курить или пользоваться открытым огнем 

вблизи машин, заправляемых топливом; 

- оставлять на освещенной солнцем лесной поляне бутылки, 

осколки стекла, другой мусор; 

- выжигать траву, а также стерню на полях. 

Стоит отметить, что виновные в нарушении правил пожарной 

безопасности, в зависимости от характера нарушений и их последствий, 

несут дисциплинарную, административную или уголовную 

ответственность. 

Кроме того, администрация Кизеловского муниципального района 

напоминает, как вести себя в случае обнаружения очага возгорания. 

В первую очередь необходимо немедленно известить о пожаре 

 противопожарную службу (с мобильного телефона вне зависимости от 

того, услугами какого оператора вы пользуетесь, - 010 или оперативного 



дежурного единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) - 112 (в этом 

случае обязательно необходимо сообщить, что вы звоните из 

Кизеловского района).  

Если пожар низовой и локальный, можно попытаться потушить его 

самостоятельно. Пламя можно сбить, захлестывая ветками лиственных 

пород, заливая водой, забрасывая влажным грунтом или затаптывая 

ногами. При этом необходимо действовать осмотрительно, помня о 

личной безопасности; не уходить далеко от дорог и просек, 

поддерживать зрительную и голосовую связь с людьми, находящимися 

неподалеку. 

Если у вас нет возможности своими силами справиться с тушением 

пожара, то следует немедленно предупредить всех находящихся 

поблизости о необходимости выхода из опасной зоны; выйти самому из 

опасной зоны быстро, перпендикулярно направлению движения огня. 

Если невозможно уйти от пожара, войдите в водоем или накройтесь 

мокрой одеждой; при этом на открытом пространстве или поляне нужно 

дышать, пригнувшись к земле, где воздух менее задымлен; рот и нос 

нужно прикрыть ватно-марлевой повязкой или мокрой тканью. 

 

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И НАШУ ПРИРОДУ! 
 


