
                                      Уважаемые жители! 
  муниципального образования «Романовское сельское поселение»! 
Соблюдайте  правила пожарной безопасности  и на работе, и дома, и на улице, и в 

лесу. Помните, это необходимо прежде всего Вам. Ведь от того, как Вы будете выполнять 
правила, зависит Ваш покой, сохранность имущества вашего дома, Вашей жизни,  здоровья и 
благополучия близких Вам людей! 

В связи с наступлением сухой и теплой погоды на территории нашего района 
наблюдается рост пожаров, связанный с тем, что в ходе горения сухой травы огонь 
переходит на строение и уничтожает их. 

С целью предотвращения пожаров происходящих из-за горения сухой травы, 
населению необходимо в самые сжатые сроки произвести очистку дворовой и близлежащей 
территории от сгораемых отходов, мусора, сухой травы и т.д. 
          На территории  поселения основную часть застройки составляют частные жилые дома 
и дачи жителей  г.Санкт - Петербурга, поэтому  напоминать  Вам о требованиях пожарной 
безопасности для граждан,  проживающих или имеющих в собственности жилые дома в 
сельской местности. 
                 КАТЕГОРИЧЕСКИ  ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПОДЖИГАТЬ  СУХУЮ  ТРАВУ  !!!   
 

- В летнее время у каждого дома должна быть расположена бочка, наполненная водой; 
- территория вокруг дома должна своевременно очищаться от сухой травы и 

сгораемого мусора; 
- запрещается загромождать имуществом и сгораемыми материалами подъезды к 

строениям и пожарным водоисточникам; 
- проезды на территории участка содержите свободными; 
- при застройке участка соблюдайте противопожарные разрывы; 
- не устраивайте автомобильные стоянки для личного транспорта в непосредственной 

близости от зданий и сооружений; 
- для сжигания мусора оборудуйте специальное место, удаленное от зданий и построек, 

не допускайте разведение открытого огня на участке и оставление его без присмотра; 
- соблюдайте осторожность при  курении; 
- следите за исправностью печей и дымоходов. Не забывайте прочищать дымоходы 

перед началом отопительного сезона, а также  через каждые три месяца. Золу, 
выгребаемую из топок, проливайте водой и выносите в специально отведенное место; 

- при необходимости возведения каких-либо хозяйственных построек на территориях, 
прилегающих к жилым домам, согласуйте вопрос строительства с надзорными 
органами. 
При пожаре звонить «01» 

Пожары на природе. 

Основными причинами лесных, торфяных пожаров и горения сухой травы является 
безответственное поведение людей, которые не проявляют должной осторожности при 
пользовании огнем, нарушают правила пожарной безопасности.В пожароопасный сезон в 
лесу запрещается: 
 Бросать горящие спички, окурки и вытряхивать горящую золу; 
 Оставлять на освещенной солнцем поляне бутылки или осколки стекла, так как, 

фокусируя лучи, они способны сработать как зажигательные линзы; 
 Зажигать траву под деревьями, на лесных полянах, прогалинах и лугах, а также 

стерню на полях; 
 Разводить костры в хвойных молодняках, торфяниках, лесосеках с порубочными 

остатками и заготовленной древесиной, в местах с подсохшей травой, под кронами 
деревьев, а также на участках поврежденного леса (ветровал, бурелом). 

 
                                                                                  Администрация МО «Романовское СП» 


