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В весенне-леmнчй перчоd значumельная

чосmь пожоров прочсхоOum uз,за неконmро-

лuруемых сельхозпмов. Связано эmо u с

уборкой codoBbtx учасmков {u, хок слеdсmвче,

сжuzонuем мусоро u mравы) u Maccoablш Bbl-

езdом носеленuя но прuроёу (развеdенче ко-

сmров. неосmорожносmь прч KypeHuu u m.п.).

Нереdко эmо прuвоаum к mяжель!м послеd,
сmвuям, Оаонь перекчdывоеmся на лесньtе

Mocculbl| хозяйсmвенньtе посmройхч, жuлые u

нежuлые сmроенuя. Вспьtхнувtчая, кок порох|

mрова порьlвом веmро в ёолч ceKyH bl зоно-
сumся на dеревянную посmройку, ч она mуm
же заzороеmся,

в пожароопасный период года запрещается:
.Е. разводить костры в лесах, устраивать пикники с использованием открытоrо огня;

* проиэводить выжигание проttlлогодней травы на местах сенокосов. пастбичц" вокруг

озер, на болотах;

Ф сжигать стерню, пожнивные остатки и разsодить костры на полях;

Ф бросать s лесу горящие спички и окурки и вытряхивать из курительных трубок rорячую

золу;

* употреблять при охоте в лесу пыжи из легковоспламеняюlцихся или тлеющих матери-

алов (пакли, бумаrи, тряпок и т.п.);

ф оставлять в лесу промасленный, либо пропитанный бензином, керосином и иными го-

рючими веществами обтирочный материал;
.l. заправлять горючим в лесу баки двигателей внуrреннего сгорания при работе двив-
теля, использовать мачlины с неисправной сисrемой питания;

* использовать автотехнику с несправной выхлопной системой;
ф сжигать мусор, сухую траву на территории дачных и садоводческих объединений, а

Iilкr{e в лесопарковых зонах и на территории частного }килоrо сектора;

* в условиях сухой и ветреной погоды - проводить пожароопасные работы, топить печи,

кухонные очаги и котельные чстановки, работающие на т8ердом топли8е.

В поаtароопасный перtlод, во избе?каltие во!нлrкновепця лесных
пожаров, следует отказаться о],выезда на природу.
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pyýmB rýрflцуtý TpaByl ýýпь пот}rtлить,gё свонмиобна
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