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Уважаемые жители Санкт-Петербурга! 
                 

 В связи с наступлением летнего пожароопасного 

периода обращается к вам с просьбой неукоснительного 

соблюдения правил пожарной безопасности в 

лесопарковой зоне  

 

Помните – разводить костры в лесопарковой 
зоне запрещается! 

 не бросайте непотушенные спички или сигареты, не 

пользуйтесь  в лесопарковой зоне различными 

пиротехническими изделиями; 

 не оставляйте на освещенной солнцем поляне 

бутылки или осколки стекла; 

 не заезжайте в лесопарки на автомобилях и 

особенно мотоциклах: искры из глушителя могут 

вызвать пожар; 

 не оставляйте промасленный или пропитанный 

бензином и иными горючими веществами 

обтирочный материал; 

 постарайтесь объяснить вашим друзьям и знакомым, 

что их неосторожность может послужить причиной 

пожаров. 

 

Действия в случае пожара 
     1. При обнаружении пожара необходимо сообщить о 

его возникновении по телефону "01", при этом 

указать точный адрес, что горит, на какой площади, 

кто сообщил о пожаре, и с какого номера телефона. 

      



     

     2. Организовать эвакуацию людей из опасной зоны,  

встретить пожарные подразделения. 

     3. Если вы обнаружили небольшой начинающийся 

пожар - постарайтесь затушить его сами. 

          Наиболее простой способы тушения: 

 захлестывание огня на кромке пожара зелеными 

ветками резкими скользящими ударами с 

отбрасыванием углей на выгоревшую площадь; 

 засыпка землей или залив водой из ближайшего 

источника; 

 применение первичных средств пожаротушения 

(огнетушители, противопожарный водопровод, 

инвентарь). 

     4. Сообщите в местные органы власти или в полицию. 

Такое сообщение необходимо сделать и в том 

случае, если пожар удалось потушить, т.к. возможно 

возобновление горения. 

     5. Выходите из опасной зоны быстро, перпендикулярно 

к направлению движения огня, используя открытые 

пространства. Вал низового огня лучше 

преодолевать против ветра, укрыв голову и лицо 

одеждой; при этом следует учесть ширину 

распространения низового огня и трезво оценить 

возможность преодоления вами этой полосы. 

      6. Если невозможно уйти от пожара, войдите в водоем 

(если он имеется в лесопарковой зоне) или 

накройтесь мокрой одеждой. Выйдя на открытое 

пространство, дышите воздухом возле земли – там 

он менее задымлен, рот, и нос при этом прикройте 

ватно-марлевой повязкой или тряпкой. 

 



 

 

Оказание первой медицинской помощи при ожогах 

 

     1. При возгорании одежды на человеке не давайте ему 

бежать - пламя разгорается сильнее. В крайнем 

случае - повалите на землю. 

     2. Погасите пламя водой или песком. При 

необходимости накиньте на горящего человека 

одеяло или пальто, оставив голову открытой, чтобы 

он не задохнулся продуктами горения. 

     3. При возможности введите обезболивающие 

средства, снимите (срежьте) с пораженных 

участков тела пострадавшего одежду  и наложите 

на обожженные поверхности асептическую повязку 

(при помощи бинта, чистого полотенца, носового 

платка и др.). 

          В случае необходимости проведите искусственное 

дыхание и непрямой массаж сердца. 

     4.  Вызовите скорую помощь по телефону «03». 

 

Помните, что от Ваших действий по предотвращению 

пожаров зависит сохранность лесопарковой зоны – 

любимое место отдыха горожан,   

их здоровье и жизнь!!! 



 


