
УУвваажжааееммыыее  жжииттееллии  ии  ггооссттии  ггооррооддаа  ААррззааммаассаа  ии  ААррззааммаассссккооггоо  ррааййооннаа!!    
 

С наступлением теплой погоды в городе и районе возросло число по-
жаров сухой травы и мусора.  

В теплую сухую погоду огонь быстро распространяется по траве и су-
хостою и легко может добраться до населенных пунктов и жилых постро-
ек. Горящая трава в поле также может стать причиной лесного пожара. 

Предельно внимательными и осторожными необходимо быть водите-
лям транспортных средств! Даже брошенный из окна автомобиля непо-
тушенный окурок, может стать причиной серьезного пожара. По сухой 
траве огонь легко может перебраться на расположенный рядом лесной 
массив, населенный пункт и жилые постройки.  

В соответствии с п. 17.1 Правил противопожарного режима в  Россий-
ской Федерации правообладатели земельных участков (собственники зе-
мельных участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы зе-
мельных участков), расположенных в границах населенных пунктов, тер-
ритории садоводства или огородничества обязаны производить регуляр-
ную уборку мусора и покос травы. 

В соответствии с кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях  нарушение требований пожарной безопасности  
влечет наложение административного штрафа: 

на граждан – от 2 000 до 4 000 рублей, 
на должностных лиц – от 6 000 до 15 000 рублей 

на юридические лица – от 150 000 до 200 000 рублей. 
 

Просим Вас быть крайне осторожными в обращении 

с открытым огнем, не сжигать мусор и траву и не разводить костры! 
Своевременно убирать мусор и сухую растительность! 

Проведите беседы с детьми о недопустимости шалости с огнем! 

Телефон службы спасения   «01», «101», «112» 



ИИннффооррммаацциияя  ГГллааввннооггоо  ууппррааввллеенниияя  ММЧЧСС  РРооссссииии    

ппоо  ННиижжееггооррооддссккоойй  ооббллаассттии  

 

 В связи с карантином по коро-
навирусной инфекции образо-
вательные учреждения приос-
тановили образовательную 
деятельность, в результате чего 
учащиеся находятся дома и 
предоставлены сами себе. Не 
всегда их занятия могут быть 
безопасны. 
 

 

Уважаемые родители! 

- поговорите со своим ребенком об опасности игр с огнем, недопусти-
мости сжигания мусора, травы и сухостоя; 

- объясните правила безопасного обращения с бытовыми электропри-
борами и газовым оборудованием; 
- напомните детям о правилах поведения в случае возникновения по-
жара; 
- убедитесь, что ваш ребенок знает номер телефона пожарной охраны. 

Взрослые, будьте сами примером в безопасном обращении с огнем! 
Во время пожара дети часто в испуге прячутся в самых укромных уголках – 

под кроватью, в шкафу. Расскажите детям, что самое дорогое – это жизнь. 
Поэтому, при обнаружении пожара, ребенку необходимо: 

 как можно быстрее покинуть опасное помещение, не тратя время 
на спасение имущества; 

 не пользоваться лифтом во время пожара; 
 сообщить о случившемся взрослым; 
 позвонить в пожарную охрану. 

  

ТТееллееффоонн  ппоожжааррнноо--ссппаассааттееллььнноойй  ссллуужжббыы  ««110011»»  


