
Администрация города Ростова-на-Дону 
Управление по делам гражданской обороны  

и чрезвычайным ситуациям 
ПППРРРЕЕЕДДДУУУПППРРРЕЕЕЖЖЖДДДАААЕЕЕТТТ:::   

НННАААХХХОООДДДЯЯЯСССЬЬЬ      НННААА      ПППРРРИИИРРРОООДДДЕЕЕ,,,   СССОООБББЛЛЛЮЮЮДДДАААЙЙЙТТТЕЕЕ   

ПППРРРАААВВВИИИЛЛЛААА      ПППОООЖЖЖАААРРРНННОООЙЙЙ      БББЕЕЕЗЗЗОООПППАААСССНННОООСССТТТИИИ   !!!   

 Находясь на природе в пожароопасный период, 

не разводите костры. Огонь может 

распространиться и привести к возгоранию 

древесно-кустарниковой растительности, лесных 

участков, гибели объектов животного мира. 

 Не поджигайте траву на улицах, придомовых 

территориях и в лесу. Если вы увидите, как это 

делают другие, постарайтесь их остановить и 

объяснить, что травяные палы опасны. 

 Не выбрасывайте из окон автомобилей, 

поездов, электричек зажженные сигареты и 

спички – убедитесь, что они погасли. 

 После отдыха на природе не оставляйте мусор, 

стеклянные бутылки и осколки. Пожар вполне 

может возникнуть от незначительного источника 

огня. 

 Если вы обнаружили начинающийся пожар, то 

постарайтесь его затушить самостоятельно. 

Иногда просто достаточно затоптать пламя. 

Убедитесь, что трава действительно не тлеет, 

иначе огонь может снова появиться. 
 

ЕСЛИ ПОЖАР ДОСТАТОЧНО СИЛЬНЫЙ, И ВЫ 

НЕ МОЖЕТЕ ПОТУШИТЬ ЕГО СВОИМИ 

СИЛАМИ, НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО ЗВОНИТЕ – 

«101» ИЛИ «112»! 

       



Администрация города Ростова-на-Дону 

Управление по делам гражданской обороны 

и чрезвычайным ситуациям 

ВВВ   ЦЦЦЕЕЕЛЛЛЯЯЯХХХ   ПППРРРЕЕЕДДДУУУПППРРРЕЕЕЖЖЖДДДЕЕЕНННИИИЯЯЯ   ПППОООЖЖЖАААРРРОООВВВ      

ВВВЫЫЫПППОООЛЛЛНННЯЯЯЙЙЙТТТЕЕЕ   ПППРРРАААВВВИИИЛЛЛААА   ПППОООЖЖЖАААРРРНННОООЙЙЙ   БББЕЕЕЗЗЗОООПППАААСССНННОООСССТТТИИИ:::   
 Очистите от мусора дворы, балконы, чердаки, подвалы и подсобные 

помещения. Проведите уборку дворов и приусадебных участков  

от сухой растительности. 

 Не поджигайте сухую траву и тополиный пух на улицах, 

придомовых территориях, в полях и в лесу, не сжигайте мусор.  

 Не перегружайте электросеть, проверьте электропроводку.  

 Не пользуйтесь неисправными розетками, выключателями.  

 Не пользуйтесь самодельными и неисправными электроприборами. 

 Не пользуйтесь неисправными газовыми приборами. При запахе 

газа перекройте подачу газ, проветрите помещение и вызовите 

аварийную службу. 

 Не курите в жилом помещении, не бросайте горящие сигареты  

и спички в мусоропроводы, контейнеры для мусора, из окон 

транспорта, находясь в лесу или в степи. 

 Не оставляйте детей без присмотра, не допускайте игр с огнём, 

убирайте спички в недоступные для них места. 

 Не храните на балконах и лоджиях легковоспламеняющиеся 

горючие жидкости, предметы и материалы. 

 Не загромождайте подступы к пожарным кранам и электрощитам. 

 Обеспечьте свои жилые помещения и садовые дома 

огнетушителями и автоматическими пожарными датчиками. 
ПРИ ПЕРВЫХ ПРИЗНАКАХ ПОЖАРА ЗВОНИТЕ - «101» ИЛИ «112». 

 


