
Администрация города Ростова-на-Дону 
Управление по делам гражданской обороны 

и чрезвычайным ситуациям 
предупреждает: 

СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ НА ПРИРОДЕ! 

• Находясь на природе в пожароопасный период, 
не разводите костры. Огонь может 
распространиться и привести к возгоранию 
древесно-кустарниковой растительности, лесных 
участков, гибели объектов животного мира. 
• Не поджигайте траву на улицах, придомовых 
территориях и в лесу. Если вы увидите, как это 
делают другие, постарайтесь их остановить  
и объяснить, что травяные палы опасны. 
• Не выбрасывайте из окон автомобилей, 
поездов, электричек зажженные сигареты  
и спички. 
• После отдыха на природе не оставляйте мусор, 
стеклянные бутылки и осколки. Пожар вполне 
может возникнуть от незначительного источника 
огня. 
• Если вы обнаружили начинающийся пожар,  
то постарайтесь его затушить самостоятельно. 
Иногда просто достаточно затоптать пламя. 
Убедитесь, что трава действительно не тлеет, 
иначе огонь может снова появиться. 
 

ЕСЛИ ПОЖАР ДОСТАТОЧНО СИЛЬНЫЙ, И ВЫ 
НЕ МОЖЕТЕ ПОТУШИТЬ ЕГО СВОИМИ 
СИЛАМИ, НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО ЗВОНИТЕ – 

«101» ИЛИ «112»! 

       



Администрация города Ростова-на-Дону 
Управление по делам гражданской обороны  

и чрезвычайным ситуациям 
ииинннфффооорррмммиииррруууюююттт:::   

ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТКРЫТОГО ОГНЯ  
И РАЗВЕДЕНИЯ КОСТРОВ 

Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 
утвержден порядок использования открытого огня  

и разведения костров 
Использование открытого огня должно осуществляться в специально 

оборудованных местах при выполнении следующих требований: 
а) место использования открытого огня должно быть выполнено в виде котлована 

(ямы, рва)  не менее чем 0,3 метра глубиной не более 1 метра в диаметре  
или площадки с прочно установленной на ней металлической емкостью (мангал) 
или емкостью, выполненной из иных негорючих материалов, исключающих 
возможность распространения пламени и выпадения сгораемых материалов  
за пределы очага горения; 

б) место использования открытого огня должно располагаться на расстоянии  
не менее 50 метров от ближайшего объекта (здания, сооружения, постройки, 
открытого склада, скирды), 100 метров - от хвойного леса или отдельно растущих 
хвойных деревьев и молодняка и 30 метров - от лиственного леса или отдельно 
растущих групп лиственных деревьев; 

в) территория вокруг места использования открытого огня должна быть очищена 
в радиусе 10 метров от сухостойных деревьев, сухой травы, валежника, 
порубочных остатков, других горючих материалов и отделена противопожарной 
минерализованной полосой шириной не менее 0,4 метра; 

г) лицо, использующее открытый огонь, должно быть обеспечено первичными 
средствами пожаротушения для локализации и ликвидации горения, а также 
мобильным средством связи для вызова подразделения пожарной охраны. 

При использовании открытого огня и разведении костров для приготовления 
пищи в специальных несгораемых емкостях (мангалах, жаровнях) на земельных 
участках  населённых пунктов, а так же на садовых земельных участках, 
относящихся к землям сельхозназначения, противопожарное  расстояние от очага 
горения до зданий, сооружений и иных построек допускается уменьшать  
до 5 метров, а зону очистки вокруг ёмкости от горючих материалов - до 2 метров. 

ТОЛЬКО ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ДАННЫХ НОРМ  
ВЫ ОБЕЗОПАСИТЕ ЖИЛЬЕ И ПРИРОДУ ОТ ПОЖАРА! 

 
 
 
 
 
 
В ЭКСТРЕННЫХ СИТУАЦИЯХ ЗВОНИТЕ - «101» или «112» 



Купаться только  
в специально оборудованных местах,  
 где есть все средства спасения 
 и оказания первой помощи. 

Не заплывать за буйки – шансы  
на спасение резко уменьшаются,  
если человек находится  
далеко от берега. 

Строго запрещается купаться  
в водоемах в нетрезвом 
 состоянии! 

Запрещено подплывать 
 близко к судам. Возможно  
затягивание плавающих людей  
под дно теплохода. 

Запрещено прыгать в воду  
с лодок, катеров, пирсов  
и прочих объектов,  
не приспособленных для этих целей.  

Не оставляйте детей без присмотра,  
даже на мелководье.  

Запрещено купаться  
во время шторма или 
 в местах с сильным прибоем.   

Не использовать для плавания  
самодельные устройства, так как  
они могут не удержать Вас,  
и Вы рискуете перевернуться. 
 

 га Администрация города Ростова-на-Дону 
Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 

В экстренной ситуации звоните «112» 



Администрация города Ростова-на-Дону 
Управление по делам гражданской обороны  

и чрезвычайным ситуациям 
ИИИНННФФФОООРРРМММИИИРРРУУУЕЕЕТТТ:::   

КАК СПАСТИ ТОНУЩЕГО 
Если нет рядом спасательного средства, бросьте ему 

закрытые пустые пластиковые бутылки, бревно или доску. 
Ободрите криком потерпевшего, что вы идете на помощь. 

ТЕХНИКА СПАСЕНИЯ 
Подплывите к утопающему 
сзади, возьмите его сзади  
за волосы или подмышки, 
транспортируйте к берегу.  
В случае если утопающему 
удалось схватить вас за руку, 
шею или ноги, ныряйте, и он вас 
отпустит. 

ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ 
ВЫТАЩИТЕ ТОНУЩЕГО НА БЕРЕГ, ЕГО РОТ И НОС 

БЫСТРО ОЧИСТИТЕ ПАЛЬЦАМИ, ПОВЕРНУВ ГОЛОВУ 
ЧЕЛОВЕКА НА БОК. ЗАТЕМ ПОЛОЖИТЕ ПОСТРАДАВШЕГО 
ЖИВОТОМ НА СВОЕ КОЛЕНО ТАК, ЧТОБЫ ГОЛОВА СВИСАЛА 
ВНИЗ И, СИЛЬНО НАЖАВ НА СПИНУ, ВЫПЛЕСНИТЕ ЕМУ ВОДУ 
ИЗ ЖЕЛУДКА И ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ. УЛОЖИТЕ ЕГО  
НА СПИНУ, РАССТЕГНУВ ПОЯС И ВЕРХНИЕ ПУГОВИЦЫ 
РУБАШКИ, ЕСЛИ ОН ОДЕТ.  

НАЧИНАЙТЕ ДЕЛАТЬ ИСКУССТВЕННОЕ ДЫХАНИЕ: 
ВСТАНЬТЕ НА КОЛЕНИ С ЛЕВОЙ СТОРОНЫ, 

МАКСИМАЛЬНО ЗАПРОКИНЬТЕ ГОЛОВУ ПОТЕРПЕВШЕГО  
И, НАЖАВ НА ПОДБОРОДОК, РАСКРОЙТЕ ЕМУ РОТ. СДЕЛАЙТЕ 
ГЛУБОКИЙ ВДОХ, ПРИЛОЖИТЕ СВОИ ГУБЫ К ГУБАМ 
ПОТЕРПЕВШЕГО (РЕКОМЕНДУЕТСЯ ЧЕРЕЗ ПЛАТОК  
ИЛИ МАРЛЮ) И СИЛОЙ ВЫДОХНИТЕ ВОЗДУХ. НОЗДРИ 
ПОСТРАДАВШЕГО ПРИ ЭТОМ НАДО ЗАКРЫТЬ РУКОЙ.  
ЕГО ВЫДОХ ПРОИЗОЙДЕТ САМОСТОЯТЕЛЬНО. ЕСЛИ  
У ПОСТРАДАВШЕГО НЕ БЬЕТСЯ СЕРДЦЕ, ИСКУССТВЕННОЕ 
ДЫХАНИЕ НАДО СОЧЕТАТЬ С НЕПРЯМЫМ МАССАЖЕМ 
СЕРДЦА. 

В ЭКСТРЕННЫХ СИТУАЦИЯХ ЗВОНИТЕ  
«103» ИЛИ «112» 
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