Как обезопасит ь себя находясь в лесной зоне
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Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390 «О противопожарном режиме», законом
города Москвы от 26.09.2001 г.№48 «Об особо охраняемых природных территориях в городе Москве»
и постановлением Правительства Москвы от 30.09.2008 №880-ПП «Об утверждении Правил пожарной
безопасности в городе Москве» установлены запреты на разведение костров, выжигание
растительности, мусора, травы, устройство пикников с использованием открытого огня (за
исключением специально оборудованных пикниковых точек), а также въезд в лесопарковые зоны
города транспортных средств.
С наступлением летнего отпускного периода существенно увеличивается количество москвичей и
гостей столицы, отдыхающих на природных территориях. Жаркая сухая погода и человеческая
небрежность создают угрозу возникновения природных пожаров. Лесные пожары согласно
печальной статистике уверенно лидируют среди прочих стихийных бедствий по величине наносимого
ущерба населению, объектам экономики и природным ресурсам. Масштабные пожары возможны не
только в лесах, но и в лесопарковой зоне в черте города. Основные причины возникновения загораний
в лесном массиве столицы две: детская шалость и небрежное отношение взрослых к последствиям
своих действий.
В лесопарковых зонах категорически запрещается:
- разводить костры (в том числе в мангалах), особенно под низковисящими кронами деревьев, рядом с
торфяными участками, в непосредственной близости к сухостою. Для приготовления шашлыка в
Москве оборудованы специальные места – пикниковые точки;
- курить, разбрасывать горящие спички и окурки;
- пользоваться различными пиротехническими изделиями;
- заезжать в природоохранные зоны на транспорте;
- оставлять в лесопарковой зоне тряпки/ветошь, пропитанные маслом или бензином, краской, лаком,
другими самовозгораемыми веществами;
- бросать в зоне отдыха мусор, особенно батарейки, баллончики с лаком, краской, газообразными
веществами, стекло, которое в солнечную погоду может сфокусировать солнечный луч и
воспламенить сухую траву;
- давать ребенку в руки спички, зажигалку, другие источники открытого огня.
Если Вы стали очевидцем загорания и можете потушить огонь самостоятельно:
- заливайте пожар водой, оказавшейся под рукой, или из ближайшего водоема;
- засыпьте огонь влажной землей;
- используйте для тушения пучки зеленых веток от деревьев лиственных пород, плотную натуральную
ткань, мокрую одежду;
- сбивайте пламя по кромке огня в сторону очага загорания, переворачивайте ветки или ткань после
каждого удара;
- небольшой пожар можно попытаться затоптать ногами, не давая ему перекинуться на стволы
деревьев.
Если Вы оказались в зоне лесного или торфяного пожара:
- немедленно предупредите всех находящихся поблизости о необходимости эвакуации из опасной
зоны;
- выходите из зоны задымления максимально быстро, перпендикулярно направлению движения огня,
используя открытые пространства (просеки, дороги, поляны;
- оказавшись на открытом пространстве, дышите, пригнувшись к земле – там воздух менее задымлен;
- по-возможности используйте для защиты органов дыхания мокрую ткань, одежду;
- избегайте паники.
После выхода из опасной зоны позвоните по номеру «101» и сообщите о месте пожара, размере и
характере загорания.
Будьте предельно осторожны с огнем в лесопарковой зоне. Помните, что от Ваших действий зависит
не только экология местной флоры и фауны, но и безопасность людей.
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