
В связи с наступлением пожароопасного сезона ОНД Приморского района УНДПР ГУ 

МЧС России по г. Санкт-Петербургу совместно с ВДПО и ПСО Приморского района 

напоминает гражданам, что каждый может внести личный вклад в обеспечение пожарной 

безопасности своего города, села, деревни. Профилактика пожаров – дело общественное, 

и крайне важно в этот период соблюдать необходимые правила пожарной безопасности.  

К сожалению, из года в год в этот период на всей территории России в том числе и г. 

Санкт-Петербурге наблюдается увеличение количества природных пожаров, связанных с 

палом травы, в том числе при проведении сельскохозяйственных работ, сжиганием мусора 

на дачных и приусадебных участках и неосторожным обращением с огнем в сельской 

местности, в лесополосах, возле дачных товариществ.  

 

ОНД Приморского района УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу  совместно с  

ВДПО Приморского района Санкт-Петербурга» настоятельно рекомендует всем 

гражданам, проживающим в сельской местности или находящимся на отдыхе на природе, 

быть в это время особенно внимательными и бдительными.  

 

Помните, что пожар легче предупредить, чем потушить. Не подвергайте опасности свою 

жизнь и жизни своих близких. Берегите свое жилье и имущество от огня. 

Соблюдайте правила пожарной безопасности: 

• не разводите костры в лесах;  

• будьте осторожными при обращении со спичками и другими огнеопасными предметами, 

не бросайте непотушенные сигареты;  

• не сжигайте мусор на своих садовых и дачных участках и вблизи леса и лесных 

насаждений. Помните, что это особенно опасно при сильном ветре. 

Только на территории Приморского района Санкт-Петербурга за истекший период  

2015 года произошло 297 загораний, 96 пожаров, а также погибло 2 человека, и 2 человека 

пострадало. 

Обращаем внимание родителей: присматривайте за детьми, чтобы их шалости с огнем не 

превратились в большой пожар.  

Массовые пожары в лесах и на торфяниках могут возникать в жаркую и засушливую 

погоду от ударов молний, неосторожного обращения с огнем, очистки поверхности земли 

выжигом сухой травы и других причин. Пожары могут вызвать возгорания зданий в 

населенных пунктах, деревянных мостов, линий электропередачи и связи на деревянных 

столбах, складов нефтепродуктов и других сгораемых материалов, а также поражение 

людей и сельскохозяйственных животных. Наиболее часто в лесных массивах возникают 

низовые пожары, при которых выгорают лесная подстилка, подрост и подлесок, 

травянисто-кустарничковый покров, валежник, корневища деревьев и т.п. В засушливый 

период при ветре могут возникать верховые пожары, при которых огонь распространяется 

также и по кронам деревьев, преимущественно хвойных пород. Скорость распространения 

низового пожара от 0,1 до 3 метров в минуту, а верхового – до 100 м в минуту по 

направлению ветра. 

Не забывайте о том, что за нарушение Правил противопожарного режима в РФ 

законодательством Российской Федерации предусмотрена административная, а так же и 

уголовная ответственность.  

ОНД, ПСО и ВДПО Приморского района. 


