Сохраним лес от пожаров!!!

МБДОУ д/с № 71 г. Белгород

Лес гостеприимен для всех, кто ищет в
нем отдых, тем не менее, ему самому
нужна помощь. Огромный вред лесам
наносят пожары.
Основная причина их возникновения –
нарушение правил противопожарной
безопасности людьми.

Гибнут не только деревья, но и птицы, звери,
выгорает лесная подстилка и верхний слой
грунта. За несколько минут огонь может
уничтожить то, что росло несколько
десятилетий. Пожар наносит огромный ущерб
даже тогда, когда распространяется лишь по
земле и не переходит на кроны деревьев. При
этом горит лесная подстилка, гибнут полезные
насекомые и микроорганизмы. Огонь ослабляет
деревья, на них нападают вредители, в связи с
чем со временем деревья умирают.
Антропогенный фактор является причиной
88-98% лесных пожаров и около 2-12%
приходится на долю метеорологических
условий!

ПРАВИЛА ПРОТИВОПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
В ЛЕСУ
- Не разводите костер в лесу, если в этом
нет острой необходимости.
- Помните: ни при каких обстоятельствах
нельзя разводить костры
на участках поврежденного леса,
в хвойных молодняках,
на торфяниках,
в местах с подсохшей травой,
под кронами деревьев.
- Тушение костра должно быть
проведено очень тщательно.
- Разведение костров разрешается только на
специально обустроенных площадках

В пожароопасный сезон в лесу
запрещается:
-бросать горящие спички, непогашенные
окурки;
-оставлять на освещаемой солнцем поляне
бутылки или осколки стекла;
-выжигать траву, а также стерню на
полях;
-разводить костры;
-въезжать в лес на машинах без
искрогасителя;
-употреблять при охоте пыжи из
легковоспламеняющихся материалов;
-оставлять в лесу промасленный или
пропитанный бензином или иными
горючими веществами обтирочный
материал;
-заправлять топливом баки во время
работы двигателей внутреннего сгорания,
выводить для работы технику с
неисправной системой питания двигателя,
а также курить или пользоваться
открытым огнем вблизи машин,
заправляемых топливом.

Нарушение правил пожарной
безопасности влечёт за собой
административную ответственность.
Согласно ст. 8.32. Кодекса об административных
правонарушениях нарушение правил пожарной
безопасности в лесах влечет предупреждение
или наложение административного штрафа
- на граждан в размере от 1000 - 1500 рублей;
- на должностных лиц – от 5000-10000 рублей;
- на юридических лиц - от 30000-100000рублей.

Чтобы надежно затушить костер,
необходимо
- Покидая привал, тщательно залейте костер
водой. Воду можно принести пластиковыми
пакетами, банками и т.п. Затем разворошите
его, залейте ещё раз, пока он не перестанет
парить.
- Надо хорошо перемешать костер лопатой
(если у вас нет лопаты, можно использовать
топор, заостренную сырую палку).
Ощупайте угли и пепел – они должны быть
холодными.
- Костер в лесу в бесснежный период надо
тушить в любом случае, даже в сырую погоду
и в дождь, чтобы быть твердо уверенным, что
огонь не затаился в подстилке, в какомнибудь кусочке древесины или в сухой
гнилушке.

Пожар, повлекший гибель человека – лишение
свободы до 5 лет!

