
ЛЕТО БУДЕТ ЖАРКИМ 

 

Как мы видели в новостях, задолго до начала первого летнего месяца и настоящей 

жары, на огромных площадях уже шла борьба с лесными пожарами. Конечно же, 

человеческий фактор играет свою роль в любое время года, но когда к нему 

присоединяется климатические процессы, опасность возрастает на порядки. Жара, 

ветер, отсутствие осадков, - все эти факторы способствуют возникновению  пожара при 

малейшей неосторожности с нашей стороны.  

И вот на смену очень жаркой весне пришло лето. Температурная аномалия, 

по информации Гидрометцентра, наблюдалась на всей территории России, а лето, по 

прогнозам, также будет жарким. В это время жизненно важно соблюдать правила 

противопожарной безопасности. Возможно, многократное повторение этих слов и 

может вызвать раздражение и недоумение: зачем повторять то, что и так понятно? Но, к 

сожалению, человеческий фактор потому и является причиной многих катастроф и 

несчастных случаев, что каждый думает: уж я-то всѐ знаю! Уж со мной-то этого не 

случится! И страшно удивляется (если успевает), когда несчастье всѐ-таки происходит.  

По прогнозам на востоке же и юге страны пожароопасность будет только 

нарастать из-за малого количества осадков. Мы находимся как раз в этом регионе, 

наряду с Крымом, Ставропольем, Калмыкией, республиками Северного Кавказа. Если 

говорить о природных пожарах, то при анализе происшествий в Забайкаолье и на 

Дальнем Востоке, было установлено, что чаще всего они вызваны палом травы. 

Сильный ветер и отсутствие осадков только способствовали быстроте распространения 

стихийного бедствия. В городе опасность для жизни людей увеличивается из-за 

большой плотности населения, наличия техногенных факторов, таких как 

электрические подстанции, линии электропередач, городской транспорт, 

бензозаправки, промышленные предприятия с емкостями хранения агрессивных, 

горючих веществ, и многое другое. Автомобильные пробки тоже являются важным 

обстоятельством, которое может препятствовать прибытию специализированной 

техники к месту бедствия. Главным вопросом при любом происшествии становится 

обеспечение безопасности людей, эвакуация их из зоны бедствия и срочное оказание 

помощи пострадавшим.  

Президент поручил увеличить группировку МЧС, необходимую для скорейшего 

тушения пожаров, и принять все меры для своевременной эвакуации, если это 

потребуется. В других странах профилактике и тушению пожаров также уделяется 

огромное внимание, и в эту отрасль вкладываются существенные средства. 

Используются спутники, беспилотники, компьютерное моделирование пожаров и 

другие технические достижения. Но тушить пожар всѐ равно будут люди, конечно же, 

специально обученные. А вот для того, чтобы пожар предотвратить, прежде всего, 

всегда надо руководствоваться здравым смыслом: всегда тушить окурки даже в местах, 

специально отведенных для курения; покидая помещение, обязательно выключать 

электроприборы не только кнопкой, но и из сети; внимательно проверять, выключена 

ли газовая аппаратура, не оставлена ли на плите (всѐ равно, газовой, или 

электрической) готовящаяся пища; в порядке ли электропроводка, розетки, 

выключатели.    



Этим летом во многих регионах России уже ввели особый противопожарный 

режим с дополнительными требованиями пожарной безопасности, в том числе для 

тех, кто разжигает костры и мангалы. Подобные действия регламентированы 

постановлением Правительства «Правилах противопожарного режима в  РФ», с 

изменениями, внесѐнными в начале 2019 года. Есть постановление Правительства 

№ 417 «Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах» и региональные 

нормативные акты.  

Итак, согласно Правилам противопожарного режима, разводить любые костры 

нельзя: 

- на полях (выжигать траву, кстати, тоже нельзя); 

- на «противопожарных расстояниях между домами, другими сооружениями, а  также 

строениями, используемых под склады, для стоянки транспорта и  строительства 

домов» — короче, на строительных площадках и парковках; 

- на землях общего пользования населенных пунктов — то есть во дворе. Расстояние 

от любых зданий и сооружений должно быть не менее 50 метров; 

- а также на придорожных полосах автомобильных и железных дорог, в молодых 

хвойных лесах, на гарях, на участках поврежденного леса, на торфяниках, под 

кронами деревьев и на территории заповедников. 

На своей даче можно разводить костер только по правилам, приписанным в 

приказе МЧС: 

Если вы разводите открытый огонь, то тоже нужно обустроить площадку 

радиусом 10 метров, очистить ее от сухостоя, сухой травы, валежника — в общем, 

всего, что может случайно загореться. Площадку нужно окопать полосой шириной 

не менее 40 сантиметров, а расположить ее где попало тоже не получится: 

- до ближайших построек должно быть не меньше 50 метров; 

- до хвойных деревьев — не менее 100 метров; 

- до лиственных деревьев — не менее 30 метров. 

Для мангалов, жаровен и других приспособлений для барбекю регулирование 

чуть проще: очищенная площадка должна быть радиусом два метра, а  расстояние 

до ближайшей постройки — всего пять метров. 

ВАЖНО! Если в регионе введен особый противопожарный режим, жарить 

шашлык нельзя даже на своем участке и даже на мангале, не говоря уже 

об открытом огне. Нарушение приказа влечѐт за собой применение достаточно 

серьезных санкций.  

Работа в МБУЗ «ГБСМП г. Ростова-на-Дону» требует от сотрудников особого 

внимания к соблюдению правил пожарной безопасности. Все сотрудники со строгой 

периодичностью проходят обучение, участвуют в тренировочных занятиях и 

учебных тревогах, изучают не только меры безопасности, но также пути эвакуации, 

применение средств индивидуальной защиты и пожаротушения. От этого зависит и 

жизнь самих сотрудников, и тех больных, за которых они несут ответственность. 

Инструкции, как мы неоднократно убеждались, пишутся кровью, и только их 

строгое соблюдение обеспечит безопасность жизни и здоровья. 
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