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                                                 ПАМЯТКА ЛИСТОВКА                                     

рыболову (охотнику) по соблюдению правил пожарной безопасности 
№ 

п/п 
Для предотвращения возникновения ландшафтных и лесных пожаров запрещается: 

1. 

Разводить костры на участках поврежденного леса, в местах рубок (на лесосеках), не очищенных от порубочных 

остатков и заготовленной древесины, в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев.  

Разводить костер нужно на открытых, специально оборудованных местах, окружив его минерализованной поло-

сой не менее 0,5 м. По истечении необходимости костер должен быть залит водой или засыпан землей до полно-

го прекращения тления; 

2. Бросать горящие спички, окурки и горячую золу из курительных трубок, стекло (бутылки, банки и др.); 

3. Употреблять при охоте пыжи из горючих или тлеющих материалов; 

4. 
Оставлять промасленные или пропитанные бензином, керосином или иными горючими веществами материалы в 

не предусмотренных специально для этого местах; 

5. 

Заправлять горючим топливные баки двигателей внутреннего сгорания при работе двигателя, использовать ма-

шины с неисправной системой питания двигателя, а также курить или пользоваться открытым огнем вблизи ма-

шин, заправляемых горючим; 

Запрещается также засорение леса бытовыми, строительными, промышленными и иными отходами и мусором. 

Обязанности граждан в области пожарной безопасности: 
1. Соблюдать требования пожарной безопасности; 

2. 

Иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности (пользовании), первичные средства тушения 

пожаров и противопожарный инвентарь в соответствии с правилами противопожарного режима и перечнями, 

утвержденными соответствующими органами местного самоуправления; 

3. При обнаружении пожаров немедленно уведомлять о них пожарную охрану по телефону 112; 

4. 
До прибытия пожарной охраны принимать посильные меры по спасению людей, имущества и тушению пожаров; 

оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров; 

5 

Выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц государственного по-

жарного надзора, предоставлять в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, возмож-

ность должностным лицам государственного пожарного надзора проводить обследования и проверки принадле-

жащих им производственных, хозяйственных, жилых и иных помещений и строений в целях контроля за соблю-

дением требований пожарной безопасности и пресечения их нарушений. 

Помните, что от Ваших действий по предотвращению пожаров зависит не только наша природа и фауна, но и 

безопасность людей, их здоровье и жизнь!!! 

Управление надзорной деятельности и профилактической работы  

Главного управления МЧС России по Астраханской области,  

г. Астрахань, ул. Волжская, 11 

 


