
 
 

ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ 

 

 

НЕ ЖГИТЕ СУХОЙ ТРАВЫ И 
СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
Весной, после схода снега, учащаются случаи поджогов сухой травы в 

городе и на дачных участках. Огонь по траве может добраться до жилых 
строений, лишить человека нажитого годами имущества. Пожары - это 
еще и токсичные продукты горения, пониженная концентрация кислорода, 
дым и связанная с ним ограниченная видимость. 

Если пожарные будут реагировать на каждое такое возгорание, то 
настоящий пожар может остаться непотушенным. К каждой полянке с сухой 
травой не приставишь по сторожу, пожарному или полицейскому. 

 
Уважаемые жители города! 

 
Соблюдайте основные правила поведения: 

 
- уничтожьте сухую траву вблизи своих дачных участков, пока ее не 

подожгли посторонние; вскопайте почву вокруг домов и заборов, чтобы 

обезопасить их от огня, который распространяется по траве; 

- соблюдайте правила пожарной безопасности сами и следите, чтобы 
дети не поджигали сухую траву; 

- если вы заметили, что кто-то на улице, в парке или сквере 

собирается поджечь мусор или сухую траву, тактично проинструктируйте их;  
- при отдыхе на природе разводите костры только в специально 

подготовленных местах (окопайте место предполагаемого кострища, 

подготовьте яму для сброса остатков продуктов горения). Покидая место 

привала, убедитесь, что костер потушен; 
- если разведение огня неизбежно, не делайте этого в ветреную 

погоду и не оставляйте костров без присмотра; 

- в сухую погоду не бросайте в скопление мусора, в сухую траву 
незатушенные спички и окурки; 

- при пожаре звоните 01 или 112. 

 

МКУ «Управление ГОЧС г. Кимры» 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТ. 20.4КоАП РФ «НАРУШЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» - ВЛЕЧЁТ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ 
ШТРАФ 

ИЛИ В СООТВЕТСТВИИ СО СТ. 261 УК РФ - УГОЛОВНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ! 

 

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
МЧС РОССИИ ПО 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ  

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ  

ПРИРОДНЫХ 

ПОЖАРОВ! 
НЕ жгите сухую траву! 

НЕ разводите костры! 

НЕ бросайте горящие окурки! 

НЕ сжигайте мусор! 
ЕСЛИ ВЫ СТАЛИ СВИДЕТЕЛЕМ ПРИРОДНОГО ПОЖАРА  - СООБЩИТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ  112 
или НА ЕДИНЫЙ ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ ГУ МЧС РРОССИИ ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ  - 8 (4822) 39-99-99 
ПРЯМАЯ ЛИНИЯ ЛЕСНОЙ ОХРАНЫ: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НОМЕР 8-800-100-94-00, РЕГИОНАЛЬНЫЙ НОМЕР 8-800-100-90-25 

ДОПУСКАЙТЕ 

ПРЕДУПРЕЖДАЮТ 


