Костер – это здорово!
Костер на природе – это прекрасно, если
соблюдать правила безопасности. Огонь
согревает, на нем можно приготовить пищу,
высушить одежду. Он создаст вечером
атмосферу уюта. В своем большинстве
люди обращаются с кострами ответственно.
Они соблюдают законы, разводят костры в
положенных местах и в положенное время,
ограничивают их размер и тушат перед
уходом. Оставленный без присмотра костер
или искры от слишком большого костра
могут вызвать масштабный лесной пожар.
Такие пожары можно предотвратить. За
последнее десятилетие ущерб от лесных
пожаров в Миннесоте составил почти
миллион долларов. Что же можно сделать,
чтобы этого избежать?



www.ci.minneapolis.mn.us/fire

Совместно с

1.Научитесь правильно разводить и
тушить костер.
2.Уясните опасности в окружающей нас
природе.

3.Научитесь, как их можно уменьшить и
минимизировать.
4.Научитесь, как нужно действовать в
чрезвычайной ситуации.

www.fire.state.mn.us

Идем в
поход!

ВОЗЬМИТЕ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
НА СЕБЯ
Для начала примите решение побольше
узнать о том, что Вас окружает. Служите
положительным примером. Это поможет
Вам и другим людям изменить свои
небезопасные привычки, о которых Вы,
возможно, и не подозревали.

Разводя костер…

В чрезвычайной ситуации…

•

Научите детей сохранять
безопасную дистанцию, быть
осторожными и никогда не играть с
огнем.

•

Сохраняйте спокойствие.

•

В разумных пределах пытайтесь
потушить огонь, не подвергая
опасности себя и других.

•

Никогда не оставляйте костер без
присмотра.

•

•

Сначала разожгите сухие прутики и
веточки, а по мере разгорания
костра добавляйте более крупные
палки.

Позвоните по номеру 911 с сотового
или ближайшего обычного
телефона.

•

Поддерживайте связь с властями,
помогая им уточнить место
происшествия и другие детали..

•

Самые большие дрова кладите
последними – делайте это
осторожно, чтобы от костра не
взлетел сноп искр.

•

Одежда должна быть плотно
прилегающей. Не тянитесь через
костер.

Когда тушите костер…

План безопасности
Поддерживайте чистоту…
•

Район костра должен быть чистым.
В радиусе 10-ти футов уберите кусты
и все, что может загореться. Это не
позволит маленькому костру
распространиться в стороны.

•

Дрова складывайте в стороне от
огня.

•

Костер нужно разводить в стороне
от нависающих ветвей, крутых
склонов, гнилых корней или
стволов, сухой травы и листьев.

•

Залейте огонь водой. Все угли, зола
и палки должны быть мокрыми.
Сдвиньте камни – под ними могут
оставаться горящие угли.

•

Поворошите место костра, еще раз
полейте водой и поворошите опять.
Убедитесь в том, что огонь потушен
и угли остыли.

•

Если нет воды, используйте землю.
Мешайте угли с землей или песком.
Сыпьте землю и перемешивайте ее с
углями, пока они не остынут.

Сжигая мусор…
•

Ознакомьтесь с местными
правилами в отношении
разжигания огня. В некоторых
районах разводить огонь
разрешается лишь в определенные
часы. В других же это запрещено
полностью.

•

Ознакомьтесь с прогнозом погоды;
не сжигайте мусор в сухие ветреные
дни.

•

Рассмотрите другие варианты.
Некоторые виды мусора –
например, листья, трава или
пожнивные остатки – представляют
ценность, как компост.

