
Уважаемые жители Костромского района! 

Территориальный отдел надзорной деятельности Костромского 

района напоминает:  

На календаре – начало весны. И не стоит забывать, что это время, когда резко 

возрастает количество пожаров и в основном от нашей беспечности в обращении с 

огнем, а конкретнее – по причине пала травы и сжигания мусора. 
  

В пожароопасный период на участках вокруг домов, 

 в том числе на  дачных участках ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

- выжигать сухую траву; 

- складывать на участках отходы и мусор; 

- бросать непотушенные спички, окурки; 

- оставлять на солнце тару с горючими жидкостями, баллоны с сжиженными 

газами; 

- разводить костры, сжигать мусор, отходы, тару в неустановленных местах,  

вблизи строений на расстоянии менее, чем 50 м; 

- оставлять без присмотра топящиеся печи и поручать контроль за ними 

малолетним детям; 

- пользоваться неисправными и самодельными электроприборами. 

ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ ПОЖАРА НЕОБХОДИМО: 
- соблюдать меры предосторожности при пользовании газовыми приборами; 

- иметь на участке запасы воды для пожаротушения; 

- своевременно очищать свои участки от горючих отходов, мусора, тары, 

опавших листьев, сухой травы и т.п.; 

- сухую траву, строительный мусор складировать и сжигать в специально 

отведенных для этой цели местах (контейнерах, бочках) под постоянным контролем; 

- обустроить противопожарные разрывы путем выкоса травы и вспашки между 

постройками, участками у жилых домов,  дачными участками, вокруг садоводческого 

общества и населенного пункта; 

- не в коем случае не загромождать противопожарные разрывы; 

- периодически осматривать печи, особенно дымоходы; 

- со стороны взрослых должны быть приняты меры по не допущению игры с 

огнем детей и подростков; 

- обеспечить свободные подъезды пожарных автомобилей к водоисточникам, 

сами водоисточники должны иметь указатели местонахождения. 
 

Помните: пожар легче предотвратить, чем потушить! 

Берегите себя и своих близких, соблюдайте правила пожарной 

безопасности! 
Напоминаем телефоны, по которым Вы всегда сможете сообщить 

 об обнаружении пожара: 

 

 ВВыыззоовв  ппоожжааррнноойй  ооххрраанныы  ««0011»»,,  

сс  ммооббииллььннооггоо  ооппееррааттоорраа  ««110011»»  

ТТееллееффоонн  ««ддооввеерриияя»»  ГГУУ  ММЧЧСС  РРооссссииии  ппоо  ККооссттррооммссккоойй  ооббллаассттии    

88  ((44994422))  449933--669933  

ТТееррррииттооррииааллььнныыйй  ооттддеелл  ннааддззооррнноойй  ддееяяттееллььннооссттии  ККооссттррооммссккооггоо  

ррааййооннаа    

88  ((44994422))  5533--0066--3311  


