
Памятка о соблюдепии правил поя(арЕой безопаспости

уважаемые ltители Привол2кского района Астрахацской области!
Находясь ва прцроде }iли ва прпусадебЕьж участках, сдедует строго соблюдать ч)ебовавияпожарЕой безопасности:

} Не бросайте окурки и спички втраву;
} Не разводите костры вблизи зданий и сооружений, а также в лесоларковых зоIlах;> Не оставляйте брошеIlньши Еа улице бутьтлки, битые стекла, которые, превращмсь на

солнце в лицзу, концеЕтрирует солЕечные лучи до споЕтаЕного возгораЕия Iiаходящейся
под Еей травы;

> Не пользЯтесь маЕгаJIамй и другими приспособлеЕиями для приготовления пищи;> не оставляйте промаслеЕный или пропитанцый бензином, керосином и ицьlми
горючими веществами обтирочпый материалi

} CTpol о пресекай re шапосгь де lей с оlнеv;
} Не разводите косIры в лесопосадках, находяцихся вблизи полей с

сельскохозяйствеЕными культурами;
} Не поджигайте камыш и мусор, Ее выжигайте сухую траву на лесЕьтх поляпalх и ца полях;} На приусадебном участке необходимо иметь ёмкость с водой или песком дJUt

экстреiiЕого тушения возгорания,
Следует зцать о том, что согласно правилам пожарцой безопасвости, }шРЕЩЕIlО;
} Разведение костров! сжигание мусора! выжигание сцой травянистой растителыlости.

стерни! пожнивЕых остатков Еа землях селъскохозяйственЕого вазЕачеЕия и на полях;
} Разводить костры, схигать порубочные остатки и горючие материаlы! выжигаIь сухую

травяЕцстуо растительЕость в полосaж отвода автомобильпьв дорог, полосах отвода и
охрапЕых зопах железвьп дорог;

} Разведепие костра Еедопустимо па расстояЕии Iie менее чем Еа 50 метров от строений
Согласво Правилам лоя(арной безопасItости, в РФ правообладатели земельяых )4IacTKoB(собственники, землепользователи, землевладельцы и аревдаторы земельЕых участков),

расположешiьй в границах ЕаселеяЕых луЕктов 9]0дэдцц производить регулярнlто уборку
мусора и покос травы

правообладатели земельltых участков (собственпики, землепользоватеrи, землевладельцы
и ареЕдаторы земельньD( у]астков) сельскохозяйствеЕпого назЕачения должны прицимать меры
по заците сельскохозяйственньтх угодий от зарастfilия сорЕой растительЕостью и
своевременпому проведсцию сенокошения ва сенокосах

При действии особого поr(aрвого режима ЗДПРЕЩДЕТСЯ разводи,rь косц,ы, сжигать
мусор и проводить Иные огцевьте работы. кроме мест. специмьяо отъеденньтх для этих видов
работ.

НарушеЕие правил пожарпой безопасIiости в условиях действия ОСОБОГО
го влечет паJIох(евие адмиписrративпого штрафа

Обо всех фактах возгорация сообщайте в поr(арц},ю oxpatly по телефопу (O1D, (112)


