СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА
ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ!

Койгородский
национальный парк

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ ОКАЗАЛИСЬ
В ЗОНЕ ЛЕСНОГО ПОЖАРА
Если вы обнаружили очаги возгорания,
немедленно известите
противопожарную службу по телефону 01
(по мобильному телефону 112)!
А также дирекцию парка по телефонам:
8(912)54 50 600, 8(912)18 01 004, 8(82146)24 7 63
Если пожар низовой и локальный, можно попытаться потушить пламя
самостоятельно: сбить, 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.
Если у вас нет возможности своими силами справиться
с локализацией и тушением пожара:
немедленно предупредите всех находящихся поблизости
о необходимости выхода из опасной зоны;
организуйте выход людей на дорогу или просеку,
широкую поляну, к берегу реки или водоема, в поле;
выходите из опасной зоны быстро.

Не будьте равнодушны!
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ПРАВИЛА
БЕЗОПАСНОГО ОТДЫХА В ЛЕСУ
Лес – это главное богатство
национального парка «Койгородский».
Бережное отношение к природе и соблюдение правил
пожарной безопасности позволит сохранить
уникальную территорию для будущих поколений.
Как показывает статистика, восемь из десяти лесных пожаров возникают
по вине человека. Поэтому, отправляясь на территорию национального парка,
соблюдайте предельно простые требования:
не поджигайте сухую траву на полянах в лесу;
не разводите костер в сухом лесу и на торфянике, если есть
необходимость, разожгите его на песке или глине, при этом
всегда имейте под рукой емкость с водой и лопату, чтобы
можно было немедленно залить водой или забросать
землей вырвавшееся из-под контроля пламя;
не оставляйте непогашенные костры и не уходите
от залитого костра, пока от него идет дым или пар;
не бросайте непотушенные спички и сигареты;
не пользуйтесь пиротехнической продукцией
в сухом лесу и на торфянике;
не оставляйте и не сжигайте в лесу бытовой мусор;
не оставляйте стекло (бутылки, осколки, банки).
Осколок бутылочного стекла может стать самой
настоящей линзой, которая сконцентрирует
солнечные лучи в точку прямо на горючей,
как порох, лесной подстилке в жаркий день.
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