
Отделение федерального государственного пожарного надзора  

Специального управления ФПС №88 МЧС России  

информирует: 

 

Весенне-летний пожароопасный период 

Совсем скоро придёт весна, настанут тёплые дни, а из под тающего снега начнет 

показываться сухая прошлогодняя трава. Наступит весенне-летний период, который 

каждый человек в любом возрасте ждет с большой радостью и надеждой на 

предстоящий отпуск, планирует проведение отдыха на природе в выходные и 

праздничные дни, а также провести определенную работу на своих приусадебных 

участках, дачах, в домиках. К сожалению, некоторые забывают, что после таяния снега 

и ухода талой воды резко возрастает пожароопасная обстановка. Беспечное, 

неосторожное обращение с огнем при сжигании сухой травы, мусора на территории 

дач, домиков зачастую оборачивается бедой – это почти 50% всех пожаров 

происходящих ежегодно именно по этой причине. 

Поэтому чтобы не случилось беды необходимо знать и соблюдать 

элементарные правила пожарной безопасности. 

o Своевременно очищайте территорию участка, и прилегающей к нему 

территории от горючих отходов, мусора, опавших листьев, травы. 

o Помните там, где отсутствует горючая среда, огня не будет! 

o Установите у каждого строения емкость с водой. Строения должны иметь 

приставные лестницы, достигающие крыши, а на кровле лестницу, доходящую до 

конька крыши. 

o Запрещается разведение костров, проведение пожароопасных работ, топку 

печей, работающих на твердом топливе в весенне-летний период в условиях устойчивой 

сухой, жаркой и ветреной погоды. 

o Не оставляйте брошенными на улице бутылки, битые стекла, которые 

превращаясь на солнце в линзу, концентрируют солнечные лучи до спонтанного 

возгорания находящейся под ней травы. 

o Не оставляйте без присмотра включенные в сеть электробытовые приборы, 

горящие газовые плитки, керогазы, керосинки, топящиеся печи и не поручайте 

наблюдение за ними малолетним детям. Строго пресекайте шалость детей с огнем. 

o Не допускается сжигать отходы и тару в местах, находящихся менее 50 

метров от объектов. 

o Напомнить детям об опасности игр со спичками, о последствиях к которым 

может привести такая игра и о наказании, которое может последовать 

(административная ответственность наступает с 16-летнего возраста). 

o Не бросайте непотушенные спички или сигареты. 

o Не курите на балконах и не загромождайте балконы и лоджии старыми 

газетами, мебелью и другими легковоспламеняющими предметами, не устраивайте там 

склад горючих веществ и материалов. 

Если пожар не удалось предотвратить: 
Немедленно позвоните в пожарную охрану по телефонам «01», с мобильного 

телефона «112». 



Вызов должен содержать четкую информацию о месте пожара, его причине и 

вероятной угрозе для людей. Назовите свое имя, номер телефона для получения 

дальнейших уточнений. 

Ответственность за обеспечение пожарной безопасности на территории 

приусадебного участка, жилого дома, дачного участка возлагается на их владельцев!!! 

Помните, что в соответствии с п. 17 Правил противопожарного режима в РФ 

при введении особого противопожарного режима на территориях поселений и 

городских округов, вводится запрет на разведение костров, проведение 

пожароопасных работ, на топку печей, кухонных очагов и котельных установок. 
Согласно части 2 статьи 20.4 Кодекса об административных правонарушениях РФ 

за нарушение требований пожарной безопасности в условиях особого 

противопожарного режима административный штраф составляет: 

2000 — 4 000 руб. – на граждан; 

15 000 — 30 000 руб. – должностные лица; 

30 000 – 40 000 - лица, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица; 

200 000 — 400 000 руб. – на юридических лиц. 
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