
ПРОКУРАТУРА  РАЗЪЯСНЯЕТ. 

 

В соответствии со ст. 8.32 Кодекса об административных 

правонарушениях Российской Федерации – нарушение правил пожарной 

безопасности в лесах и ст. 20.4 – нарушение требований пожарной 

безопасности предусмотрена административная ответственность в виде 

штрафа в размере от 1 500 рублей до 5 000 рублей.     

 

Как нужно действовать во время пожара. 

О возникновении пожара немедленно сообщите в пожарную охрану по 

телефону «01». Вызывая пожарных, нужно четко сообщить название 

населенного пункта или района, название улицы, номер дома, этаж, где 

произошел пожар. Нужно пояснить, что горит: Объяснить, кто звонит, 

назвать номер своего телефона. 

Если у вас в доме нет телефона, и вы не можете выйти из дома или 

квартиры, зовите на помощь криками «Пожар!», привлеките внимание 

прохожих, соседей. 

Если очаг загорания небольшой, то четкими и уверенными действиями 

его можно погасить. В помещении необходимо выключить по мере 

возможности электричество и газ. 

Помните: в доме всегда есть средства, позволяющие потушить пожар, - 

одеяла, грубая ткань, а также ведра и другие емкости для воды. 

Нельзя открывать окна и двери, т.к. приток свежего воздуха 

поддерживает горение. Нельзя тушить водой электроприборы, включенные в 

сеть.  

Если это телевизор, то нагретый кинескоп может взорваться и поранить 

вас. Нужно накрыть его плотным одеялом или засыпать песком, землей из 

цветочного горшка. 

Если в первые минуты вы не можете справиться с огнем, то 

необходимо срочно покинуть  

При пожаре дым скапливается в верхней части помещения, поэтому при 

сильном задымлении необходимо нагнуться или лечь на пол накрыв нос и 

рот мокрым носовым платком или полотенцем,, т. к. ядовитые продукты 

горения с теплым воздухом поднимаются вверх, и двигаться на четвереньках 

или ползком к выходу вдоль стены, чтобы не потерять направление.  

При загорании одежды необходимо обернуть пострадавшего плотной 

тканью или пальто, одеялом, лучше мокрым, или облить водой. Пламя 

можно также сбить, катаясь по земле, защитив прежде голову.  

 

Правила пожарной безопасности в лесу. 

1. Нельзя разводить костры в жаркую, сухую, ветреную погоду. Не 

сжигать сухую траву. 

2. Разжигать костры следует в специально предназначенных для этого 

местах. 

3. Хорошо, если около места разведения костра будет вода и ветки для 

захлестывания огня на случай распространения пламени. 



4. Не желательно разводить костры рядом с деревьями – это небезопасно 

и может привести к гибели деревьев. 

5. Если в лесу начался пожар, главное – не дать огню распространиться. В 

случае, если потушить огонь своими силами не получается, 

необходимо срочно сообщить о пожаре в пожарную службу по номеру 

«01». 

6. При тушении возгораний своими силами можно использовать, кроме 

воды, способ «захлестывания огня по кромке пожара», для этого 

подойдут зеленые ветви, можно засыпать кромку пожара грунтом, для 

перекрытия доступа воздуха и охлаждения горящих материалов. 

Чтобы не было пожара: 

1.Не играй со спичками 

2.Не поджигай сухую траву, сено, тополиный пух. 

3.Не кидай в костер незнакомые флакончики и баллончики, они могут 

взорваться. 

4.Без взрослых нельзя включать в сеть электроприборы (утюг, обогреватель). 

5.Самостоятельно не зажигай газовую плиту, и не сушите над ней одежду. 

6.Не играй без взрослых фейверками и хлопушками. 

7.Не играй с бензином и другими горючими веществами. 

 

 


