АДРЕС:
248031, г. Калуга, ул. Байконурская, 9
(здание учебного пункта ФГКУ
«1-ОФПС по Калужской области»)
e-mail: umc_kaluga@mail.ru
Телефон/факс: (4842) 72-25-59

ДАЧНИКИ, ПОМНИТЕ!
НА ПРИУСАДЕБНОМ УЧАСТКЕ
НЕЛЬЗЯ:
• разводить костры и сжигать мусор вблизи
строений;
• оставлять без присмотра топящиеся печи
тлеющие угли, поручать надзор за ними
детям;
• загромождать противопожарные разрывы
между строениями.
СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА:
• своевременно очищайте прилегающую к
дачам территорию от мусора, остатков
строительного материала и старой травы;
• установите у каждого строения емкость с
водой и песком, либо иные первичные
средства пожаротушения;
• устройте противопожарные полосы для
предотвращения переброски огня на здания
и сооружения;
• используйте специальную
емкость
для
сжигания
мусора.

ПРОЕЗД
троллейбусами №№ 5, 6, 9
или
автобусами №№ 9, 90, 91, 93, 97
до остановки «Дачная»

Государственное казенное
образовательное учреждение
дополнительного образования
«Учебно-методический центр
по гражданской обороне
и чрезвычайным ситуациям
Калужской области»

СХЕМА МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ
УМЦ ГОЧС КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Памятка
Внимание!
Пожароопасный период

ЧТОБЫ ДЫМ И ОГОНЬ ПОЖАРА НЕ ПРИШЛИ В ВАШ ДОМ, НЕ ПОДЖИГАЙТЕ ТРАВУ!
ЗАПРЕЩАЕТСЯ!
курить и бросать горящие
спички, окурки, тлеющие
тряпки;

Ежегодно с наступлением пожароопасного
периода осложняется обстановка с пожарами.
Пожароопасными месяцами являются конец
апреля – май, а также летний период при
высокой температуре и малом количестве
осадков.

разводить костер в:
 ветреную погоду
 густых зарослях
 хвойных молодняках
 местах с подсохшей травой
 под кронами деревьев;
выжигать траву под деревьями,
на лесных полянах;

ЗАПОМНИТЕ!
Значительная часть пожаров происходит по вине
человека из-за нарушения требований пожарной
безопасности при обращении с огнем в местах
проживания труда и отдыха.

оставлять на освещённой
солнцем поляне бутылки,
осколки стекла;
использовать пиротехнические
изделия и
легковоспламеняющиеся
материалы;
оставлять в лесу промасленный
или пропитанный бензином или
др. горючими веществами
обтирочный материал;

ЕДИНЫЙ НОМЕР ВЫЗОВА
ЭКСТРЕННЫХ ОПЕРАТИВНЫХ СЛУЖБ
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в лесных массивах и зонах
отдыха парковать транспортные
средства вне отведенных мест.

ПРИ ПОЖАРЕ В ЛЕСУ НЕ СУЕТИТЕСЬ И
НЕ ПАНИКУЙТЕ! ПРИМИТЕ МЕРЫ:
 сообщите о месте пожара спасателям, в
лесную охрану, администрацию, полицию;
 предупредите
всех
находящихся
поблизости людей;
 постарайтесь
затушить
его сами с помощью воды
или засыпайте землей;
 используйте для тушения
ветки деревьев, мокрую
одежду;
 наносите скользящие удары по кромке
огня сбоку в сторону очага пожара. Потушив
возгорание убедитесь, что огонь не
разгорится снова.
ЕСЛИ ПОЖАР ДОСТАТОЧНО СИЛЬНЫЙ,
НЕМЕДЛЕННО ПОКИНЬТЕ ОПАСНУЮ ЗОНУ!
Выходите на дорогу, опушку леса, к
водоему.
Двигайтесь
перпендикулярно
распространению огня.
При наличии водоема
войдите в него, или
накройтесь мокрой
одеждой.
Выйдя
на
открытое
пространство,
дышите
воздухом возле земли,
прикрывая рот и нос
марлевой повязкой или
мокрой тряпкой.

ЗАЩИТИ ОТ ОГНЯ СВОЙ ДОМ, СВОЙ ГОРОД, СВОЙ КРАЙ!

