
 
 

 
МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» муниципального образования городского округа «Воркута» 

 
ИНФОРМИРУЕТ 

Уважаемые жители города Воркуты и гости! 
 

 Приближается летний сезон. В наше короткое лето, иногда хочется просто выбраться на природу посидеть на берегу 
речки или озерца, развести костер, приготовить вкусные шашлыки…но, расслабляясь, не стоит забывать об осторожности. В 
списке «летних» напастей не только укусы комаров присуще нашему климату, но и лесотундровые пожары. Планируя пикник с 
выходом в лес, тундру возьмите на заметку советы специалистов МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» МО ГО «Воркута». 

Чтобы не дать разгореться пожару 

     Разжигайте костры вдали от кустарников и деревьев, сухостоя, мест с подсохшей травой и хвойных молодняков. Не оставляйте 
детей одних у костра и не давайте им спички. Не бросайте окурки и не оставляйте на освещенной солнцем поляне бутылки или 
осколки стекла, так как они фокусируют лучи солнца (эффект линзы) и способны вызвать возгорание. Не оставляйте 
промасленные или пропитанные бензином или иным горючим веществом протирочный материал (тряпки, ветошь и т.д.), так как 
при воздействии солнечных лучей может возникнуть самовозгорание.  

Покидая места привала (пикника), костер засыпайте землей или заливайте водой до полного прекращения тления. Если всё-таки 
случилась беда, слабый огонь попробуйте затоптать ногами, накрыв мокрой или плотной одеждой (тряпками, ветошью, и т.д.). 
Кромки пожара захлестывайте при помощи пучков ветвей с листьями длиной 1-2 метра (наносите скользящие удары, как бы 
сметая пламя). Если огонь не удается потушить своими силами, сообщите о пожаре по телефону 01,101 или 112. Уходите из 
горящей леса (тундры) пригибаясь к земле против ветра и в направлении перпендикулярно движению огня, при этом накройте 
голову и верхнюю часть тела одеждой (если есть вода, то смочите одежду). Старайтесь дышать через носовой платок или мокрую 
одежду. 

 Если огонь перекрыл вам путь к отступлению, то ни в коем случае не паникуйте, найдите, объект, заслоняющий вас от огня (холм, 
земляной вал, скала, лощина, овраг и т.д.). 

Соблюдая эти не хитрые советы, вы не только сбережете природу, но и сохраните собственную жизнь. 

 

 

   
 ПАМЯТКА 

ЭТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ КАЖДЫЙ 
ПО СОБЛЮДЕНИЮ ПРАВИЛ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ 

  Граждане Воркутинцы! 

  Соблюдение правил по пожарной безопасности в быту связано с использованием электрических бытовых приборов, газовых 
горелок и воспламеняющихся предметов. Для того, чтобы избежать возникновения пожара дома, каждому жильцу необходимо 
знать и выполнять основные меры предупреждения пожаров и правил вызова пожарной помощи. 

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» МО ГО «Воркута» напоминает, что в случае пожара нужно позвонить ПО ТЕЛЕФОНУ 
городской - 01, мобильный - 101,112. 

ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ ПОЖАРОВ В СВОЕМ ДОМЕ, ЗАПОМНИТЕ И СТРОГО СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 

 
 Электроприборы необходимо ставить на специальные несгораемые подставки, нельзя устанавливать их вблизи штор и 
занавесок. При нагреве проводов, розеток, при коротком замыкании отключите сеть и вызовите электрика. Нельзя прокладывать 
проводку по обоям, навешивать на нее бумагу, перегружать электросеть, включать на длительное время. Не оставляйте мобильный 
телефон, на подзарядном устройстве без присмотра. 

Не оставляйте малолетних детей одних. Запрещайте им пользоваться электроприборами, свечами, прочими предметами, с 
помощью которых можно разжигать огонь, играть со спичками. Оставленные без присмотра дети могут привести к тяжелым 
последствиям. Учите детей правилам пожарной безопасности, как правильно вызвать пожарную охрану, и что нужно делать в 
случае пожара. Приобретите бытовой огнетушитель и храните его в доступном месте. 

При эксплуатации печного отопления: 
- проверьте и отремонтируйте все печи перед началом отопительного сезона, не пользуйтесь печами каминами, имеющими трещины 
и неисправные дверцы; 
- по возможности очищайте от сажи дымоходы и отопительные печи, протапливайте их осиной (каждые три месяца); 
- не применяйте для розжига печей бензин, керосин и другие легковоспламеняющиеся жидкости; 
- не применяйте для розжига печей дрова, длина которых превышает размеры топливника, не топите печи с открытыми дверцами. 
Помните, что на полу перед топкой должен быть прибит металлический лист размером не менее 50х70 см. 
- не перекаливайте печи, а также не сушите дрова, одежду и другие материалы на печах и возле них; 
- золу и шлак, выгребаемые из топок, собирайте в ведро с водой и удаляйте в специально отведенное безопасное место. 

ПОМНИТЕ, ВЫ ОТВЕТЕ ЗА ЖИЗНЬ ВАШИХ БЛИЗКИХ, РОДНЫХ, ДРУЗЕЙ И СОСЕДЕЙ 

И помните, что маленькое пренебрежительное отношение к правилам пожарной безопасности может обернуться большой 
непоправимой бедой. 

 


