Правила пожарной безопасности на природе!
Май последний месяц весны, предвестник лета. Именно в этот месяц в
центральной части России устанавливается сухая, теплая погода. На майские
праздники миллионы жителей мегаполисов устремляются на приусадебные
участки открывать «дачный» сезон. Походы в лес и гуляния в парках,
шашлыки и барбекю, основные составляющие дачного отдыха.
Но за всей праздничной обстановкой не стоит забывать об элементарных
правилах пожарной безопасности:
1) Нельзя разводить костѐр в тех местах, где много сухой травы, на участках
леса, не очищенных от порубочных остатков. Лучшее место для костра
является берег реки или водоема.
2) Не берите с собой в лес легковоспламеняющиеся жидкости, а также
пропитанные ими материалы.
3) Не оставляйте в лесу никаких стеклянных осколков: при попадании
солнечных лучей эти осколки могут сфокусировать их, что приведѐт к
возникновению пожара.
4) По окончанию пикника, необходимо дождаться пока прогорят все угли,
затем залить водой или засыпать землей кострище.
Что делать при пожаре в лесу?
Если вы обнаружили в лесу пожар, немедленно сообщите об этом в
службу спасения, в администрацию сельского округа или в лесничество.
Запомните два номера, на которые следует звонить в случае лесного пожара:
101 и 112. Детям надо немедленно выйти из очага пожара, двигаясь
перпендикулярно к направлению огня, по просекам, дорогам, берегам рек
или полянам.
Если обнаруженный взрослым человеком пожар ещѐ не набрал силу,
необходимо трезво оценить свои возможности и попытаться принять меры по
его тушению с помощью воды, земли, песка, веток лиственных деревьев,
плотной одежды. Наиболее эффективный способ тушения лесного пожара —
забрасывание кромки пожара землѐй.
При тушении очага лесного пожара не отходите далеко от дорог и
просек, поддерживайте связь с остальными участниками тушения пожара с
помощью зрительных и звуковых сигналов.
Если огонь разгорелся слишком сильно, и вы не в силах его остановить,
срочно покиньте место происшествия. Если у вас нет никакой возможности
выйти из опасной зоны, постарайтесь отыскать в лесу какой-нибудь водоѐм и
войдите в него.

