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ПОЖАРЬI Е ЛЕСАХИ НА ТОРфЯНИКАХ

MaccrrBыe ýOжарьl s лесах и на тtrрфякиках ýrоr1т вO*ýикат,ь в жарýую и sасужIмýух} IIоf{rýу
от ударов молltий, ýсосторOжнOго rrбращения € 0r!{ем, очисткц ýOверж{ости

земди ltыжиrом сухой TpaEbI и Друrих rтричцн, Г{окаря мOtуr внзвs,ть в*зrOрания зданий в IIа{*ленижх ilуиктаь деревянны]t мýстов, лрtний эпеýтроýередачи и cnяýll Ha ýеревянных столбах, скlrадOý нефrепродукr,ов и щ,уrих
сrOраемьш мет,ериапов, а также порnlкение людей и сецьско]rозяйсtвенншх
животн}rх" Наибопеg частrr ý лесхых массивах &о9никают ýиз{)вьIе I}u}KapbI,

кOтOрьD( $ьIrораs? ле*цаJt IIOд(,rилкаt 11одрост и fiO/{пеЁOк, Tpapýl{}t*T0*
ý(rкрOв, Ёаflё}кникt корвеsиIца дереýьев и т.п. В засупtди}ýй цери$д frри шетрс
ý{Oryт еозниКать ýерхоýые uо)кары, fiри котOрыХ 0rýЕь рdсIlроgrраняется также и по крOнам дереfiьев, ýреимуще*т]еен}10

ilри

кус,l,арничкоýый

хýOйныкпоРод.СкоростьРаспlrосlрдFlен}tIнизоýоr0fiФкараoI0,1до3MeTposýминутяаýерхоýOrо-д0lt]i}мвмиýуту

Ео 1IаýрбвIIеНI{ю ветра, IIри горенлtИ rорфа И к(}рней растСияЁ, мOгут вОзýикатfi подýеиные flожарýt, ра.сflрос?рirfiяк}жиеея
в разные стоРн*. 'Йрб llо**т самOвозrОраться и горСть бе* достуПа воздуха и даже rtод яодой. Наý roЁящиь,rи тrrрфяникаiли возмOхс1лg образоваяие "столбчаr.ьui зав}rхреýий" rсрячей ýOпы и rорящей торфвой пыпи, кfi?орыё flр}r {иIIьýOfo, ветре
моryт цереflоситься на большие расстOянпя ,1 вызIявать HOS}tIe ЗfiýРан}rý иllи сtжOги у люДей и жrrвотныlt.

ШРýДИIРЕДИТýДI}НЫý МЕРОШРИ ЯТИЯ

I1рOsOдr{тся мероDряятиrl п{)
l],ля защлtтtt насепениrr и снижекия РЧерба при MaccOBhш( пожарах забпаrовремевно
IIрOкrrадrdванию ш расчистке fiросек и rт)унтовых полOс ширяной 5-10 метров в сIUIошных лесах и д0 50 м в хвrrйньrх I1есах.
пруlы u ýýаýемы, емкOсть котOрых приrrимается н3 Fа(:чет& ке Me}Iee 30 кубиче,
В rgееленньrх пуurmах
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ских метрOý яа
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ус-ffф;нваюmсi

гектар плоIцади

rrФсеп

ка ипц насел9н!l8rо ýунктfl. lIра пurвраtс в песах

l|-

$t&

примýкающей к rраницам застройки ýасЁденньlх rryнýgýE и дачны:( II0селков, восстанавlIи^
(}рrанOs дыхаRают{я коrодцы я пржы, t{зroтавдивак}l,сrt ватЕом*рfrеýые шOвязки, респираторж и други* средс,rва ýаrциты
нrtя,0{раничиааекя режим ýосещенкя лесор в засуtllливый ilериод лета (особевно }Ia аВтом06НПЖ1,

ýсли B}I окАзАпулсъýБIIизи очАrА ýожАрА

в

llЕcy ипи кА ТорФяНикЕ

oжa|,r, s песу кли иа tорфяник е и у Вас нет во3мох(нOсти св,Jим}I сr{да$и спра8нться с еrlэ яокаrШзацуrеfu,fiреýошращени(м распрOсtраНеIrия и тFýением пOжара, не}rедленн0 прелFlрелите ас€хна_
ходяпlихrя побпнзосrн пюлей о яеобходлrмýсти ýыхода из.оиасиой зоны. Oрrакиауfiхе их вýIход на доFOrу иm,, ýpocer{yt

ýспu
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arlвазflNuсь *6пuзu оча2а
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широкуЮ поллrу' к береry реки и]IИ lлодоема' в поflе. Выхо ame чз опаеuоfr зоны быспРо, ttерпенФllкупярнý к Mat pa&,
пеfl*к, Ьвuжвнuя аых, EciH fiевOзмOжно уйти от пожар& во&дите ý ýOдOем и.rtи накройтесъ мокрой одех<дой" &ыildх
t a оt?лrфыtt ое п$аffiлрансmва uла поilrЕну дышlите ýоздЁýм BOýlIe 3емлИ - там оН меýее задкlЬ{леý" роТ ц нO_с $ря s,rоМ
прикройr,е ватнс|-I}rерлевой пошязкОй ипи тряпКа&. ýоспа выsсоilа жr ýou|bl похrпtв сообнlumе о меrтЁ раrм€р*х и )tаслужбу 01,
рактере пожара в адм}!ниýтРацию насеJlениOrо шуýкТа] деснкчёсrво илý ýротив(l}IФrФрнFо
. ,
к
tl&caи&HцýMy
ъ }l_ { ,r также местНOlчtУ lracýneн ню , зцпйmв Сuzýалlы onoaerцctllts о прuбпшхеаuч за{lы поrýýрý,
flухrсrпуи принимайте уtастие в oрганrd;rации туrше$кя по]rарOý. [Iламя ксбодьruих жи}оllыý llо)fiар$Ё
?ffi
можrrо сбивать, захлестыsаrl ветками лиственных пород, запивая ьадой, *афасывАя В/lах{Ным rрУtlт{i!{,
W
затаптýваJr ноrами. Тuрфхняе rrФrкарhr т1ажат иfýlеЕа}ýеаýекием fорянцеrсr tорф* с tlglrивк$й ъgr$ýt{"
ffi-s*UЁ"
ГIри тушении fiOжара пейстпуйте сlсксrтритеIIьмо, не ухоrtите далеко оl,дOрOr и прOсек, не ТеРЯйТе ИЗ
,r*рrфяно8идудруrих Участников, ПоддерхиваЙте с шиии ýрИтелt н)лю и звуковую съязь.tlрмхуrrl*яи.е*
rо ý{rж*rrs уЧит{rrеа*теi Чтf} ý sorr* fФР*ýиlr }rolуa ý6р*-ч*вяваТься rаубсrкИе,в$роt{ии} fiOstOжу lrерSД,ВИI'i*ТХ;Ёý {i;le.lýeх
0€тOр{rжfl(},

нр*JIв*Fите:lr}кo lrpoýepyý rтуsкиу rrшrtrр*ýlýgr{} *я(}я.

Отдел граrIцанской обороны п чрезвычайrrых ситуаций
адмннистрации МО "Котласскlлй муrrицппальный районП'
Телефопы экстреЕЕых стrуlкб: 011112, 2-t4-5t ЕДДС МО'ОКотласский муиицшшrльный раЙонП',
2а8-22 де2курная часть ОМВД Poccrrrr "Котласскпй"
Часmты радпостанций по ппформпрованию населеЕия о чрезвычаЙных ситуациях
ша террптOрии КотласскOпо райопа
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