Памятка населению по действиям при
задымлении и смоге
Правила поведения при задымлении, смоге
Аномально жаркая погода и смена направления ветра в пожароопасный период
приводят к неожиданным задымлениям на территории населенных пунктов.
Чтобы сезон лесных пожаров прошёл с минимальным ущербом для здоровья, Главное
управление МЧС России по Владимирской области рекомендует гражданам
соблюдать следующие правила поведения при смоге:
- по возможности вывезти из задымлённой территории детей, пожилых людей и
граждан, страдающих хроническими заболеваниями сердца и дыхательных путей;
- избегать длительного пребывания на улице детей и беременных женщин;
- окна квартиры или офиса держать закрытыми в ночные и утренние часы (утром
особенно велика концентрация вредных веществ в воздухе);
- открытые окна или форточки обязательно завешивать мокрой марлей или любым
другим тонким полотном;
- по возможности не пользоваться общественным и личным транспортом;
- сократить физическую активность;
- при отсутствии аллергии следует пить поливитамины против отравления продуктами
горения;
- при сильной задымлённости необходимо применять средства индивидуальной
защиты (респираторы, марлевые и медицинские маски). Для более надёжной защиты
от вредных частиц, содержащихся в дыме, маски и повязки рекомендуется
периодически смачивать в воде;
- людям, страдающим хроническими заболеваниями, заболеваниями сердца и
дыхательных путей не следует сокращать дозировку лекарственных препаратов, при
ухудшении самочувствия незамедлительно обратиться к врачу;
-людям с повышенным давлением крайне необходимо измерять его не менее 2-х раз в
день; в экстренных случаях обратиться за помощью к медикам;
- необходимо всячески повышать влажность в квартире (пользоваться бытовыми
увлажнителями и очистителями воздуха, кондиционерами, чаще делать влажную
уборку, перед вентиляторами ставить воду, лёд);
- при сильной задымлённости воздуха следует носить лёгкую одежду из натуральных
тканей, чаще принимать прохладный душ, систематически полоскать горло и
промывать нос;
- рекомендуется воздержаться от курения, распития алкогольных напитков;
- в качестве профилактики возникновения последствий влияния смога на дыхательные
пути, полезно посещать бассейн, делать дыхательную гимнастику;
- при сильном недомогании, бессоннице, возникновении кашля во время смога,
необходимо как можно скорее обратиться к врачу.

Памятка по действиям при возникновении
лесного пожара
ПАМЯТКА населению по действиям при возникновении лесного пожара

Чтобы избежать возникновения пожаров, необходимо соблюдать правила поведения в лесу.
В пожароопасный сезон в лесу недопустимо:
- бросать в лесу горящие спичи, окурки, тлеющие тряпки;
- разводить костёр в густых зарослях и хвойном молодняке, под низко свисающими кронами
деревьев, рядом со складами древесины, торфа, в непосредственной близости от созревших
сельхозкультур;
- оставлять в лесу самовозгораемый материал: тряпки и ветошь, пропитанные маслом или
бензином, стеклянную тару и посуду, которая в солнечную погоду может сфокусировать
солнечный луч и воспламенить сухую растительность;
- выжигать сухую траву на лесных полянах, в садах, на полях, под деревьями;
- разводить костёр с помощью легковоспламеняющихся жидкостей или в ветреную погоду;
- оставлять костёр без присмотра или непотушенным после покидания стоянки.
Если в конкретной местности введён особый противопожарный режим, категорически
запрещается посещение лесов до его отмены.
Признаки лесного пожара: устойчивый запах гари, туманообразный дым, беспокойное
поведение птиц, животных, насекомых, их миграции в одну сторону, ночное зарево на
горизонте.
Что делать если вы оказались в зоне лесного пожара:
- если вы находитесь в лесу, где возник пожар, то определите направление ветра и
распространения огня;
- выходите из опасной зоны только вдоль распространения пожара;
- бегите вдоль фронта огня; не обгоняйте лесной пожар; для преодоления нехватки кислорода
пригнитесь к земле;
- дышите через мокрый платок или смоченную одежду;
- если невозможно уйти от пожара, войдите в водоем или накройтесь мокрой одеждой,
окунитесь в ближайший водоем.
После выхода из зоны пожара сообщите о месте, размерах и характере пожара в пожарную
охрану по телефону 01, лесничество или по телефону 112.

Правила безопасного тушения небольшого пожара в лесу:
- почувствовав запах дыма, определите, что и где горит; приняв решение тушить небольшой
пожар, пошлите за помощью в населенный пункт;
- пламя небольших низовых пожаров можно сбивать, захлестывая ветками лиственных пород,
заливая водой, забрасывая влажным грунтом, затаптывая ногами. Торфяные пожары тушат
перекапыванием горящего торфа с поливкой водой.
- при тушении пожара действуйте осмотрительно, не уходите далеко от дорог и просек, не
теряйте из виду других участников, поддерживайте с ними зрительную и звуковую связь.
- при тушении торфяного пожара учитывайте, что в зоне горения могут образовываться
глубокие воронки, поэтому передвигаться следует осторожно, предварительно проверив
глубину выгоревшего слоя.
Что делать, если огонь приближается к населенному пункту:
Необходимо эвакуировать людей, в первую очередь детей, женщин и стариков. Выводить или
вывозить людей надо в направлении, перпендикулярном распространению огня. Двигаться
следует только по дорогам, а также вдоль рек и ручьев, а порой и по самой воде. При сильном
задымлении рот и нос надо прикрыть мокрой ватно-марлевой повязкой, полотенцем, частью
одежды. С собой взять документы, деньги, крайне необходимые вещи. Личные вещи можно
спасти в каменных строениях без горящих конструкций или просто в яме, засыпанной землей.
При невозможности эвакуироваться (массовые пожары в населенных пунктах) остается
только переждать, укрывшись в загерметизированных каменных зданиях, или на больших
открытых площадях, стадионах и т.д.
Обнаружив пожар в лесу, не впадайте в панику. Сначала быстро проанализируйте обстановку.
Надо подняться на возвышенную точку рельефа или влезть на высокое дерево, отыскать
место нахождения очага пожара, определить направление и скорость распространения огня,
заметить расположение водоема, болота, опушки, населенных пунктов.
Если Вас застал в лесу пожар с быстро надвигающимся валом огня, бросьте вещи, кроме
аварийного запаса, и быстро преодолевайте кромку пожара против ветра, укрыв голову и лицо
верхней одеждой. Выходить из зоны любого лесного пожара нужно в наветренную сторону
перпендикулярно кромке пожара, по просекам, дорогам, полянам, берегам ручьев и рек. И как
можно быстрее, чтобы не оказаться отрезанными сплошной кромкой огня. Знайте, что
обнаружение вас с самолета (вертолета) будет весьма затруднено из-за большой
задымленности, поэтому надо рассчитывать лишь на свои силы.
Если отрезан путь, укрываться от пожара следует на островах, отмелях, в болоте, на скальных
вершинах и т.п. Места укрытий выбирайте подальше от деревьев - они при пожаре, когда
обгорают корни, могут бесшумно падать. При приближении огня обильно смочите водой
одежду, ложитесь в воду, но не рядом с камышом. На мелководье завернитесь с головой в
спальный мешок, предварительно намочив его и одежду водой. Оказавшись в очаге,
периодически переворачивайтесь, смачивайте высохшие участки одежды, лицо защищайте
многослойной повязкой, лучше из марли, которую постоянно смачивайте. При попадании в
очаг снимите с себя всю нейлоновую, капроновую и прочую плавящуюся одежду, избавьтесь
от горючего и легковоспламеняющегося снаряжения.

Памятка по пожарной безопасности в лесных
массивах
Основным виновником лесных пожаров является человек - его небрежность при пользовании
в лесу огнем во время работы и отдыха. Большинство пожаров возникает в местах пикников,
сбора грибов и ягод, во время охоты, от брошенной горящей спички, непотушенной сигареты.
Во время выстрела охотника вылетевший из ружья пыж начинает тлеть, поджигая сухую
траву. Часто можно видеть, насколько завален лес бутылками и осколками стекла. В
солнечную погоду эти осколки фокусируют солнечные лучи как зажигательные линзы. Не
полностью потушенный костер в лесу служит причиной последующих больших бедствий.
В лесных массивах наиболее часто возникают низовые пожары, выжигающие лесную
подстилку, подрост и подлесок, травянисто-кустарничковый покров, валежник, корневища
деревьев и т.п. В засушливый период при ветре представляют опасность верховые пожары,
при которых огонь распространяется также и по кронам деревьев, преимущественно хвойных
пород. Скорость низового пожара - от 0,1 до 3 м/мин, верхового - до 100 м/мин по направлению
ветра.
Для предотвращения возникновения пожаров в лесах в пожароопасный период
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
1. Разводить костры в любых лесах (как хвойных так и лиственных), на гарях, на участках
поврежденного леса, торфяниках, в местах рубок (на лесосеках), не очищенных от порубочных
остатков и заготовленной древесины, в местах с подсохшей травой, а также под кронами
деревьев.
2. Бросать горящие спички, окурки и горячую золу из курительных трубок, стекло
(стеклянные бутылки, банки и др.).
3. Употреблять при охоте пыжи из горючих или тлеющих материалов.
4.Оставлять промасленные или пропитанные бензином, керосином или иными горючими
веществами материалы в не предусмотренных специально для этого местах.
5.Заправлять горючим топливные баки двигателей внутреннего сгорания при работе
двигателя, использовать машины с неисправной системой питания двигателя, а также курить
или пользоваться открытым огнем вблизи машин, заправляемых горючим. Запрещается
также засорение леса бытовыми, строительными, промышленными и иными отходами и
мусором. Сжигание мусора, вывозимого из населенных пунктов, может производиться вблизи
леса только на специально отведенных местах. В период пожароопасного сезона сжигание
мусора запрещено!
Запрещается выжигание травы на земельных участках, непосредственно примыкающих к
лесам, защитным и озеленительным лесным насаждениям, без постоянного наблюдения.
Граждане при пребывании в лесах обязаны:
а) соблюдать требования пожарной безопасности в лесах;
б) при обнаружении лесных пожаров немедленно уведомлять о них органы государственной
власти или органы местного самоуправления;
в) принимать при обнаружении лесного пожара меры по его тушению своими силами до
прибытия сил пожаротушения;
г) оказывать содействие органам государственной власти и органам местного самоуправления
при тушении лесных пожаров. Пребывание граждан в лесах может быть ограничено в целях
обеспечения пожарной безопасности в лесах в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
ДЕЙСТВИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПРИ УГРОЗЕ ЛЕСНОГО ПОЖАРА
Если лесной пожар угрожает вашему дому, по возможности эвакуируйте всех членов семьи,
которые не смогут вам оказать помощь по защите дома от пожара. Также следует
эвакуировать домашних животных. Заранее договоритесь с соседями о совместных мерах по
борьбе с огнем. Окажите помощь в эвакуации одиноких престарелых граждан и инвалидов из
соседних домов.

1. Слушайте передачи местных средств массовой информации о пожаре, держите связь с
комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности городского, сельского поселения, старостами населенных пунктов.
2. Уберите все горючие предметы со двора. Ценное имущество укройте в заглубленных
помещениях или цельнокаменных зданиях. Приготовьте необходимые вещи для эвакуации.
3. Закройте все вентиляционные отверстия снаружи дома.
4. Закройте все наружные окна и двери.
5. В доме: наполните водой ванны и другие емкости. Снаружи: наполните бочки и ведра водой.
6. Приготовьте мокрые тряпки - ими можно будет затушить угли или небольшое пламя.
7. При приближении огня обливайте крышу и стены дома водой, но расходуйте воду экономно.
Начинайте обливать крышу, когда начтут падать искры и угли.
8.Постоянно осматривайте территорию дома и двора с целью обнаружения углей или огня.
9. Окажите помощь подразделениям пожарной охраны по защите вашего населенного пункта
от лесного пожара.
10. При поступлении сигнала об экстренной эвакуации из населенного пункта (электрические
сирены, сирены пожарных машин, спецмашин милиции, удары колокола или рельса) следуйте
строго по маршруту в место определенное главой городского, сельского поселения или
старостой населенного пункта.
ЭТО НАДО ЗНАТЬ!
Если вы оказались вблизи очага пожара, немедленно предупредите всех находящихся
поблизости людей и постарайтесь покинуть опасную зону. Выходите из зоны быстро,
перпендикулярно направлению движения огня. Выходить нужно на дорогу, широкую просеку,
опушку леса, к водоёму. Если обстоятельства мешают вам уйти от огня, войдите в водоём или
укройтесь на открытой поляне, накрывшись мокрой одеждой. Дышать нужно воздухом возле
земли (он менее задымлен), прикрывая рот и нос марлевой повязкой или мокрой тряпкой.
Когда будете в безопасности, сообщите о пожаре по телефону службы спасения «01».
Помните, что от Ваших действий по предотвращению лесных пожаров зависит не только наша
природа и фауна, но и безопасность людей, их здоровье и жизнь!!!

Рекомендации населению по поведению в условиях
высокой задымленности от лесных пожаров
При повышенной задымленности атмосферного воздуха, вызванной лесными пожарами, с целью
предупреждения отравления людей продуктами горения, обострения сердечно-сосудистых, легочных
и прочих хронических заболеваний, предупреждения острых приступов заболеваний следует уделять
особое внимание профилактическим мероприятиям, ограничивающим поступление в организм
вредных химических веществ.
1. Стараться избегать длительного нахождения на воздухе ранним утром. В такое время суток в воздухе
находится максимальное количество смога.
2. Как можно реже бывать на открытом воздухе, особенно в самое жаркое время суток.
3. Если выйти все же придется, людям, страдающим легочными, сердечными, аллергическими заболеваниями,
нужно брать с собой необходимые лекарства.
4. Не открывать окна, особенно ночью и ранним утром.
5. По мере возможности использовать в быту и на рабочих местах системы кондиционирования и очистки
воздуха.
6. Занавешивать места поступления атмосферного воздуха (окна, форточки и т.д.) увлажненной тканью и
периодически ее менять.
7. Проводить влажную уборку в жилых помещениях и на рабочих местах; полезно также поставить в жилых и
рабочих помещениях емкости с водой, чтобы повысить влажность воздуха.
8. Ограничить физическую нагрузку, в т.ч. сократить рабочий день для работающих со значительной
физической нагрузкой.
9. Детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок.
10. Максимально ограничить курение, избегать употребления алкогольных напитков и пива, исключить
курение, так как это провоцирует развитие острых и хронических заболеваний сердечно-сосудистой и
дыхательной систем.
11. При усилении запаха дыма рекомендуется надевать защитные маски, которые следует увлажнять, а
оконные и дверные проемы изолировать влажной тканью. Особенно это относится к пожилым людям, детям и
тем, кто страдает хроническими недугами: сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом,
хроническими заболеваниями легких, аллергическими заболеваниями.
12. Увеличить потребление жидкости до 2-3 литров в день для взрослых.
13. Исключить из питания жирную пищу, Употреблять легкоусвояемую, богатую витаминами и
минеральными веществами пищу, отдавать предпочтение овощам и фруктам.
14. Рекомендуется обильное питье, так как при высокой температуре человек сильно потеет и теряет
достаточно большое количество натрия и жидкости через кожные покровы и дыхательные пути. Для
возмещения потери солей и микроэлементов рекомендуется пить подсоленную и минеральную щелочную
воду, молочно-кислые напитки, (обезжиренное молоко, молочная сыворотка), соки, минерализированные
напитки, кислородно-белковые коктейли. Исключить газированные напитки.
15. В целях снижения токсического воздействия смога на организм принимать поливитамины (при отсутствии
противопоказаний).
16. При выборе одежды отдавать предпочтение натуральным тканям.
17. Несколько раз в день принимать душ.
18. Промывать нос и горло.
19. Чтобы не ухудшать без того непростую ситуацию из-за горящих лесов, целесообразно ограничить поездки
на личном транспорте, который дает значительный вклад в загрязнение атмосферного воздуха населенных
мест.
20. При очень сильном задымлении атмосферного воздуха населенных пунктов в результате массовых лесных
пожаров рекомендуется по возможности выехать из населенного пункта, подвергнувшегося задымлению, или
ограничить время пребывания в нем; а также вывезти детей, пожилых и ослабленных людей, хронических
больных.
21. Для лиц, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями рекомендуется:
– измерять артериальное давление не менее 2 раз в день;
– при устойчивой артериальной гипертензии - обратиться к врачу;
– иметь при себе лекарственные препараты, рекомендованные лечащим врачом,
22. В случае возникновения симптомов острого заболевания или недомогания (появлении признаков одышки,
кашля, бессонницы) необходимо обратиться к врачу.
23. При наличии хронического заболевания строго выполнять назначения, рекомендованные врачом.

