ЛЕСНЫЕ ПОЖАРЫ
КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ
Если вы находитесь в лесу







Не сжигайте мусор, сухую траву и ветки в летние месяцы.
Не используйте мангалы в лесу или в местах с сухой травой летом.
Избегайте деятельности, которая может привести к пожару (например,
электросварка, использование инструментов, генерирующих искры).
Не бросайте непотушенные окурки.
Не оставляйте мусор в лесу. Существует риск возгорания.
Не нарушайте запрет на посещение лесов в пожароопасный сезон.

Если ваш дом находится в лесу или рядом с ним
















Создайте вокруг дома противопожарную зону, очистив территорию от сухой
травы, листьев, сосновых иголок и веток в радиусе не менее 10 метров.
Обрезайте деревья на высоте до 3 метров, в зависимости от их возраста и
состояния.
Удаляйте сухие ветки с деревьев и кустарников.
Удаляйте ветки деревьев со стен, крыши и балконов дома. Деревья должны
находиться на расстоянии не менее 5 метров от дома.
Организуйте древесную растительность так, чтобы ветки одного дерева
находились на расстоянии не менее 3 метров от веток другого. Для еще
большей защиты древесную и кустарниковую растительность нужно убирать
на расстояние не менее 10 метров от дома, если работы по уборке
природной растительности, необходимые для защиты зданий, никоим
образом не противоречат положениям лесного законодательства.
Не устанавливайте пластиковые сточные желоба или трубы на стены дома.
Не устанавливайте ставни из легковоспламеняющихся материалов на окна
и балконные двери.
Убедитесь, что покрытие каминов и дымоходов дома выполнено из
негорючего материала, чтобы не летели искры.
Не храните легковоспламеняющиеся предметы рядом с домом.
Храните дрова в закрытых защищенных помещениях.
Не устанавливайте открытые топливные баки рядом с домом.
Приобретите подходящие огнетушители и позаботьтесь об их техническом
обслуживании.
Держите под рукой поливочный шланг, длина которого соответствует
территории, которую вы хотите защитить.
Установите бак для воды, держите наготове простой насос, работающий без
электричества, и водопроводную трубу.

Как только вы обнаружили пожар


НЕМЕДЛЕННО позвоните в пожарную службу (тел.199) и предоставьте
четкую информацию о:
- вашем точном местонахождении;
- месте, точных координатах и направлении распространения огня;
- виде растительности, которая горит.

КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ
При приближении огня к дому











Сохраняйте спокойствие.
Переместите все легковоспламеняющиеся материалы с территории дома в
закрытые и защищенные помещения.
Закройте все наружные входы в дом (дымоходы, окна, двери и т. д.), чтобы
горячий пепел не проник внутрь.
Перекройте кран подачи газа и жидкого топлива внутри и снаружи дома.
Поднимите тенты на балконах и окнах.
Облегчите доступ пожарных машин, открыв ворота в сад.
Установите лестницу снаружи дома, в противоположной стороне от
направления распространения огня, чтобы обеспечить немедленный доступ
к крыше.
Подсоедините поливочные шланги и разместите их таким образом, чтобы
покрыть весь периметр дома.
Если видимость снижена, включите внутреннее и наружное освещение
дома, чтобы его было видно сквозь дым.

После окончания пожара



Выйдите из дома и немедленно ликвидируйте оставшиеся мелкие очаги
возгорания.
Проверяйте в течение не менее 48 часов, через регулярные промежутки
времени, периметр и внешнюю территорию дома на предмет возможных
повторных возгораний.

Если пожар достиг вашего дома








Не покидайте здание, если это небезопасно.
Не садитесь в автомобиль. Вероятность выживания в доме, сооруженном из
негорючих материалов, намного выше, чем в автомобиле, который
находится в дыму и пламени.
Если вы остаетесь в доме:
- Закройте плотно двери и окна.
- Закройте щели мокрыми тряпками, чтобы дым не проник внутрь.
- Снимите шторы с окон.
- Сдвиньте к центру комнат мебель, расположенную возле окон и внешних
дверей.
- Закройте межкомнатные двери, чтобы замедлить распространение огня.
- Наполните водой ванну, умывальники и ведра.
- Соберитесь в одной комнате.
-Приготовьте фонарик и запасные батарейки на случай отключения
электричества.
Если ваш дом деревянный, ищите укрытие в каменном доме.
В случае распоряжения об организованной эвакуации из района, четко
выполняйте инструкции властей и двигайтесь только по обозначенным
маршрутам эвакуации.

