В лесах запрещается:
Разводить костры,
жарить шашлыки
Курить, бросать
окурки и горящие
спички
Выжигать сухую
растительность
Мусорить и
оставлять горючие
материалы
Использовать

машины с
неисправным
двигателем

Как не
допустить
лесной пожар
Министерство лесного хозяйства 
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Использовать при

охоте горючие
материалы
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Способы и методы
борьбы с лесными
пожарами

/1

Засыпка кромки
пожара грунтом.


/2

Захлестывание
пламени по кромке
пожара

/3

Минерализованные
полосы и канавы

На легких песчаных и супесчаных
почвах сбивают плямя грунтом, а
затем засыпают им тлеющую кромку.

Тушение огня пучками веток
лиственных пород, срубленным
деревцем, другими подручными
средствами - мешковиной,
прорезиненной тканью или другой
материей, прикрепленной к палке.

Прокладывают на некотором
удалении от кромки пожара без
предварительной остановки огня. Они
должны упираться в
противопожарные барьеры - дороги,
ручьи и др.

Остановим
лесные пожары
вместе!

гРАЖДАНЕ ОБЯЗАНЫ
Introduction
соблюдать требования пожарной
безопасности в леса
при обнаружении лесного пожара
немедленно уведомлять о нем
работников лесного хозяйства,
пожарную охрану, полицию,
органы государственной власти
или ограны местного
самоуправлени
принимать меры по тушению
лесного пожара своими силами до
прибытия специализированных
лесопожарных подразделени
оказывать содействие органам
государственной власти и органам
местного самоуправления при
тушении лесных пожаров

При пребывании в лесах граждане
обязаны соблюдать правила
пожарной безопасности в лесах,
правила санитарной безопасности в
лесах, правила лесовосстановления и
правила ухода за лесами.

БУДЬТЕ ПРЕДЕЛЬНО
ОСТОРОЖНЫ С
ОГНЕМ В ЛЕСУ
Что делать с мусором, каждый решает
сам. Но помните, если Вы не уберете за
собой, в следующий раз при выезде на
природу Вы рискуете не найти чистого
места для отдыха. Никогда не
оставляйте в лесу мусор и другие
инородные предметы. Сжигать мусор
из пластмассы, полиэтилена и других
подобных материалов нельзя.


Бросайте мусор только в контейнеры.


Если поблизости нет урны, не
поленитесь пройти лишние метры или
положите отходы в пакет, чтобы
выбросить позже. Для естественной
переработки отбросов подчас
требуются долгие годы и даже
столетия:

- стеклянная бутылка - 1 млн. лет

- консервная банка - 80-100 лет

- резиновая подошва ботинок - 50 лет

- кожа - 50 лет

- изделия из нейлона - 30-40 лет

- полиэтиленовый пакет - 10-20 лет

- окурок - 1-5 лет

- шерстяной носок - 1-5 лет

- банановая кожура - 2-5 недель

Берегите лес!
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Памятка пребывания
граждан в лесах
Республики Башкортостан

Берегите лес 
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