
 

 

 Оперативная обстановка с пожарами на территории 

Красноярского края с начала 2015 года: 
 

- Произошло пожаров - 1956  

- Погибло людей на пожарах - 122  

- Погибло детей - 9 

- Получили травмы на пожарах - 124  

- Травмировано детей - 10 

 
Старший инженер отдела государственной  

статистики учета пожаров и последствий от них 
УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю 

старший лейтенант внутренней службы  

 Е.С. Убиенных 

Оперативная обстановка с пожарами на территории 

Абанского района с начала 2015 года  
  

 С начала 2015 года на территории Абанского района произошло 23 по-

жаров. Погибли при пожаре 3 человека. Травмировано 2 человека.  

Пожары на транспорте – 2  

Пожары на объектах торговли - 2 

Пожары в жилом секторе – 19 

Произошло загораний – 31 

                                                              Дознаватель ОНД по Абанскому району  
                                        УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю 

                                                                  капитан внутренней службы  

                                                                                 Подберезкин Е.В. 
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Лицензирование  в 
области пожарной 

безопасности  

(2 - 3 стр.) 

Информационный бюллетень отделения надзорной деятельности  
 по Абанскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю  

День России 

(3 стр.) 

Безопасность детей 
во время летних 

каникул 
(4 - 5 стр.) 

 

Осторожность на 

воде не помешает! 

(6 - 7 стр.) 

Соблюдай правила 
пожарной безопас-

ности в лесах! 

(7—8 стр.) 
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ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

 Уважаемые граждане, с 
1 января 2014 года лицензи-
рование деятельности по 
монтажу, техническому об-
служиванию и ремонту 
средств обеспечения пожар-
ной безопасности зданий и 
сооружений осуществляется 
Главными управлениями 
МЧС России по субъектам 
Российской Федерации, в по-
рядке, предусмотренном Фе-
деральным законом от 
04.05.2011 года № 99-ФЗ «О 
лицензировании отдельных 
видов деятельно-
сти». Согласно статьи 9 Фе-
дерального закона от 4 мая 
2011 г. № 99-ФЗ «О лицензи-
ровании отдельных видов де-
ятельности» лицензия дей-
ствует бессрочно. 

 Лицензия в области по-
жарной безопасности предо-
ставляется на следующие ви-
ды деятельности: 

- деятельность по монтажу, 
техническому обслуживанию 
и ремонту средств обеспече-
ния пожарной безопасности 
зданий и сооружений; 

- деятельность по тушению 
пожаров в населенных пунк-
тах, производственных объек-
тах и объектах инфраструкту-
ры. 

 Управлением надзорной 
деятельности и профилакти-
ческой работы ГУ МЧС Рос-
сии по Красноярскому краю в 
первом полугодии 2015 года: 

- принято и рассмотрено 214 
заявлений от юридических 
лиц и индивидуальных пред-
принимателей о предоставле-
нии и переоформлении ли-
цензий. На основании заявле-
ний представлено и пере-
оформлено 62 лицензии.  

В ходе проведенных проверок 
за несоответствие соискателя 
лицензии лицензионным тре-

бованиям 
отказано в 
предостав-
лении ли-
цензии 2 со-
искателям 
лицензии, 1 
лицензия 
аннулирова-
на по реше-
нию арбит-
ражного су-
да.  

 В рам-
ках осу-
ществления 
контроля за 
соблюдени-
ем лицензи-
атами ли-
цензионных 
требований 
и плана ос-
новных ме-
роприятий 
Главного 
управления 
МЧС России 
по Краснояр-
скому краю 
проведено 17 плановых вы-
ездных проверки. По резуль-
татам проведенных проверок 
за нарушение лицензионных 
требований и условий состав-
лен 1 протокол о привлече-
нии к административной от-
ветственности по ст.14.1 Ко-
АП РФ. 

 Перечень документов, 
предоставление которых 
необходимо для получения 
лицензии в области пожарной 
безопасности, регламентиро-
ван Постановлением Прави-
тельства Российской Федера-
ции от 30.12.2011 г. № 1225 «О 
лицензировании деятельности 
по монтажу, техническому обслу-
живанию и ремонту средств 
обеспечения пожарной безопас-
ности зданий и сооружений».   

 Кроме того напомина-
ем, что осуществление 

предпринимательской дея-
тельности с нарушением 
условий, предусмотренных 
лицензией влечет за собой: 

-предупреждение или нало-
жение административного 
штрафа на граждан в разме-
ре от одной тысячи пятисот 
до двух тысяч рублей; на 
должностных лиц - от трех 
тысяч до четырех тысяч руб-
лей; на юридических лиц - от 
тридцати тысяч до сорока ты-
сяч рублей (КоАП РФ, ч. 3, ст. 
14.1); 

- также влечет предупрежде-
ние или наложение админи-
стративного штрафа на граж-
дан в размере от пятисот до 
одной тысячи рублей; на 
должностных лиц - от тридца-
ти тысяч до пятидесяти тысяч 
рублей или дисквалификацию 
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на срок от одного года до 
трех лет; на лиц, осуществ-
ляющих предприниматель-
скую деятельность без об-
разования юридического 
лица, - от тридцати тысяч 
до сорока тысяч рублей 
или административное 
приостановление деятель-
ности на срок до девяноста 
суток; на юридических лиц 
- от ста семидесяти тысяч 
до двухсот пятидесяти ты-
сяч рублей или админи-
стративное приостановление 
деятельности на срок до де-
вяноста суток (КоАП РФ, ч. 1 
ст. 19.20). 

 Осуществление дея-
тельности, не связанной с 
извлечением прибыли, с 
нарушением требований или 
условий специального разре-
шения (лицензии), если такое 
разрешение (лицензия) обя-
зательно (обязательна), 

- влечет предупреждение 
или наложение администра-
тивного штрафа на граждан в 
размере от трехсот до пяти-

сот рублей; на должностных 
лиц - от пятнадцати тысяч до 
двадцати пяти тысяч рублей; 
на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую дея-
тельность без образования 
юридического лица, - от пяти 
тысяч до десяти тысяч руб-
лей; на юридических лиц - от 
семидесяти тысяч до ста ты-
сяч рублей (КоАП РФ, ч. 2 ст. 
19.20). 

 Осуществление дея-
тельности, не связанной с 

извлечением прибыли, с 
грубым нарушением тре-
бований или условий 
специального разреше-
ния (лицензии), если та-
кое разрешение 
(лицензия) обязательно 
(обязательна), 

- влечет наложение 
административного штра-
фа на должностных лиц в 
размере от двадцати ты-
сяч до тридцати тысяч 

рублей; на лиц, осуществля-
ющих предпринимательскую 
деятельность без образова-
ния юридического лица, - от 
десяти тысяч до двадцати 
тысяч рублей или админи-
стративное приостановление 
деятельности на срок до де-
вяноста суток; на юридиче-
ских лиц - от ста тысяч до ста 
пятидесяти тысяч рублей или 
административное приоста-
новление деятельности на 
срок до девяноста суток 
(КоАП РФ, ч. 3 ст. 19.20).  

 В соответствии указания 
УНД и ПР ГУ МЧС России по 
Красноярскому краю от 
09.06.2015 № 2-1-17-8153 «О 
подготовке к празднованию 

«Дня России» и Цикличного 
плана проведения профилак-
тической работы, 11.06.2015 
сотрудниками ОНД 
по Абанскому району 
в парке «Горка», где 
будут проводится 
праздничные меро-
приятия, с руководи-
телем и обслужива-
ющим персоналом 
проведены инструк-
тажи о мерах пожар-
ной безопасности, 
проверены знания 
действий в случае 
возникновения пожа-

ра и пользования первичны-
ми средствами пожаротуше-
ния.  

День России 

Ст. инспектор ОНД по Абанскому району  

УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю 

капитан внутренней службы  

Чечура Н.Л. 

Старший инженер ОНТиЛ УНДиПР 

Алексей Ерко 
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 Согласно статистическим 
данным наиболее серьезной 
группой риска среди детей и 
подростков являются дети, в 
возрасте от восьми до десяти 
лет, и мальчики, в возрасте от 
14-ти до 18-ти лет, однако 
несомненно, что прочие дети, 
как мальчики, так и девочки, 
также заслуживают повышен-
ного внимания в период лет-
них каникул. 

 Костры, высокие лестни-
цы и автодороги. Учитывая 
все это, взрослым надо все 
время быть начеку, и, по воз-
можности, не оставлять детей 
без присмотра. Отделение 
надзорной деятельности по 
Абанскому району ГУ МЧС 
России по Красноярскому 
краю рекомендует родителей 
ознакомиться с правилами 
безопасности детей на летнем 
отдыхе: 

 1. Будьте осторожны на 
солнце. Солнечные ожоги во-
все не так безобидны, как ду-
мают многие. Дети до 2-х лет 
не должны подвергаться воз-
действию прямых солнечных 
лучей. Старшие дети могут 
загорать очень не-
продолжительное 
время. Одевать де-
тей следует в легкую 
хлопчатобумажную 
одежду, на голову 
шляпа, кепка или па-
нама. Все это защи-
тит ребят от солнеч-
ного удара и ожогов. 
На жаре дети должны 
много пить. 

 2. Игры с огнем 
опасны. При наступ-
лении детских летних 
каникул особое вни-
мание необходимо 
уделить поведению детей на 
улице. В поисках острых ощу-
щений, дети играют с огнем, 
где это только возможно. Но 
редко кто из детей относится к 

данному мероприятию ответ-
ственно. Объясните им, что 
розжиг костров, игры со спич-
ками очень опасны. Напомни-
те им по какому телефону 
необходимо звонить в случае 
возникновения пожара. 

 3. Следуйте правилам 
безопасности на воде. Лучше 
всего купаться в специально 
оборудованных местах и толь-
ко под присмотром взрослых. 
При переохлаждении тела 
пловца в воде могут появить-
ся судороги, которые сводят 
руку, а чаще ногу или обе но-

ги. При судорогах надо немед-
ленно выйти из воды. Не за-
плывайте за буйки – там мо-
жет оказаться резкий обрыв 

дна, холодный ключ, заросли 
водорослей и т.п. Не устраи-
вайте в воде игр. 

 4. Оградите ребенка от 
комаров, пауков и других 
насекомых. С наступлением 
теплых дней появляется боль-
шое количество различных 
сезонных насекомых. Москит-
ная сетка или даже обычная 
марля, помещенная на окно 
комнаты, - обязательный эле-
мент защиты ребенка от 
назойливых насекомых. Что-
бы уберечь ребенка от укусов 
клещей во время лесных про-

гулок, необходимо, 
прежде всего, защи-
тить волосы и откры-
тые участки кожи - 
экипировать его го-
ловным убором и 
надевать вместо 
шорт длинные брюки, 
заменить открытые 
сандалии закрытой 
обувью, а футболки и 
безрукавки - рубаш-
кой с длинными рука-
вами. 

 5. Пищевые 
отравления. Летом 
мало кто из родите-

лей удерживается от соблаз-
на угостить ребенка немыты-
ми ягодами из сада, овощами 
с огорода. Немытая или плохо 

Безопасность детей во время летних каникул 
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промытая зелень «со своего 
огорода» может привести к 
развитию у ребенка различ-
ных кишечных инфекций. Да-
же обычные для ребенка про-
дукты питания в жаркое вре-
мя года быстро портятся, а 
срок их хранения сокращает-
ся. Чтобы избежать пищевого 
отравления надо мыть руки 
перед едой. В жару на пик-
нике время хранения про-
дуктов снижается до 1 ча-
са. 

 Если вы, уважаемые 
взрослые, прислушаетесь к 
нашим рекомендациям, а со 
своими детьми проведете 
«нравоучительную» беседу, 
то летняя пора превратиться 
для вас и ваших детей в за-
мечательный отдых! 

ПАМЯТКА РОДИТЕЛЯМ 

Чтобы обезопасить детей во 
время летних каникул, можно 
предпринять следующие ме-
ры: 

 • Заранее решить, кто из 
взрослых будет следить за 
ребенком во время летних 
каникул, и контролировать 
его. Можно «установить де-
журства» между членами се-
мьи, а можно на время лет-
них каникул прибегнуть к 
услугам профессионала. 

 • Следить, чтобы дети 
не подвергались излишнему 
воздействию солнечных лу-
чей и были защищены от пе-
регрева. 

 • Беречь детей от обез-
воживания, последствия ко-
торого могут быть катастро-
фическими. Основными при-
знаками обезвоживания яв-
ляются: сухость во рту, 
аномально малое количе-
ство мочи, плач без слез, 
головокружение и голов-
ная боль. 

 • Во время каникул мно-
гие дети проводят целые ча-
сы «на колесах» - на роликах, 
скейтбордах и так далее. 
Необходимо, чтобы они со-
блюдали правила безопасно-
сти, использовали защиту 
для коленей, локтей, и обяза-
тельно носили шлемы. 

 • За детьми, особенно 
младшего возраста, необхо-
дим постоянный присмотр. 
Известны случаи, когда дети 
погибали только потому, что 
отец или мать отвернулись 
«всего на одну секунду». За 
детьми до пяти лет присмотр 
необходим 24 часа в сутки. 

 • Если вы отправляетесь 
с ребенком куда-либо вне до-
ма, необходимо заранее 
условиться с ним о месте 
встречи, на случай если ре-
бенок потеряется. На одежду 
ребенка можно также накле-
ить наклейку с информацией 
о нем и номером телефона. 

 • Никогда нельзя остав-

лять ребенка (равно как и лю-
бое другое живое существо) 
в запертом автомобиле, даже 
на несколько минут. 

 • Не позволяйте детям 
находиться у широких откры-
тых окон, забираться на под-
оконники, выходить на балко-
ны с низкими перилами – все 
это предотвратит опасность 
падений. 

 • Во время купания в мо-
ре будьте осторожны, так как 
начался «сезон медуз». 

 • Старайтесь вместе с 
детьми проводить как можно 
больше времени за активны-
ми играми, на свежем возду-
хе, в те часы, когда нет силь-
ной жары. 

 При возникновении 
чрезвычайных ситуаций 
необходимо звонить по 
единому телефону спасе-
ния «101» или «112» со 
всех мобильных операто-
ров. 

Начальник ОНД по Абанскому району  

УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю 

подполковник внутренней службы  

Бикинин Д.А. 
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Осторожность на воде не помешает! 

 В летний период, как 
показывает практика, 
наиболее распространен-
ный способ времяпрепро-
вождения – это отдых вбли-
зи водоемов. Но, 
к сожалению, пре-
небрежение пра-
вилами безопас-
ности при купании 
может привести к 
несчастным слу-
чаям. 
 Статистика 
свидетельствует, 
что чаще всего в 
открытых водоемах 
тонут люди, умею-
щие плавать. При-
чинами тому оказы-
ваются нетрезвое 
состояние, лихаче-
ство, переоценка 
своих сил и возможностей и 
незнание правил поведения в 
экстремальной ситуации. 
 В связи с этим напоми-
наем об элементарных прави-
лах безопасного поведения 
на водных объектах, помогаю-
щих избежать большинства 
крайне неприятных ситуаций: 
 Купайтесь только на 
организованных пляжах. 
 Не ныряйте в незнако-
мых местах. 
 Не заплывайте за буй-
ки. 
 Не выплывайте на су-
довой ход и не приближай-
тесь к судам. 
 Не устраивайте в воде 
игр, связанных с захватами. 
 Не плавайте на надув-
ных матрасах или камерах. 
 Не купайтесь в нетрез-

вом виде. 
 Зачастую оказывается, 
что, даже соблюдая все пра-
вила поведения на воде, мож-
но попасть в беду. Самая рас-
пространенная опасность – 
судороги. Почувствовав, что 
это произошло, самое глав-
ное – не поддаваться панике. 
Нужно на секунду погрузиться 
под воду и, распрямив ногу, с 
силой потянуть на себя ступ-
ню за большой палец. 
 Конечно, может оказать-
ся и так, что у вас на глазах 

тонет человек. Две первооче-
редные задачи, стоящие пе-
ред вами: безопасное извле-
чение пострадавшего и вызов 
скорой медицинской помощи. 
 Заметив тонущего чело-
века, сразу определите, нет 
ли под рукой средства, кото-
рое можно бросить постра-
давшему. Если ничего подхо-
дящего не оказалось, к по-
страдавшему следует 
добираться вплавь, 
предварительно обод-
рив его криком. Под-
плыв к утопающему, 
нужно поднырнуть под 
него и, взяв сзади, 
транспортировать к бе-
регу. 
 Следует учесть, 
что пострадавший, те-
ряющий сознание от 

недостачи кислорода, может 
схватить вас и потащить за 
собой. В этом случае вам 
необходимо немедленно ныр-
нуть под воду - инстинкт само-
сохранения заставит его отпу-
стить вас. 
 Если человек уже погру-
зился в воду, не прекращайте 
попыток найти и извлечь его, 
а затем вернуть к жизни. Это 
можно сделать даже в том 
случае, если тонущий пробыл 
в воде около 6 минут. 
 Вытащив пострадавшего 

на берег, осмотри-
те его рот и нос: 
они могут быть 
забиты илом или 
песком (их нужно 
прочистить паль-
цами, повернув 
голову человека 
на бок). Затем по-
ложите человека 
животом на свое 
колено (голову 
свесить лицом 
вниз) и, сильно 
нажав на поясни-
цу, выплесните 
воду из желудка и 
дыхательных пу-

тей. Все это надо делать 
быстро, а затем перевернуть 
пострадавшего на спину и 
начать искусственное дыха-
ние. 
 Встаньте на колени сле-
ва, максимально запрокиньте 
голову утонувшего (это очень 
важно) и, сместив челюсть 
вниз, раскройте ему рот. Сде-
лайте глубокий вдох, прило-
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жите свои губы к губам по-
страдавшего (через платок 
или марлю) и с силой выдох-
ните воздух. 
 Если у утонувшего 
нет сердцебиения, искус-
ственное дыхание соче-
тают с непрямым масса-

жем сердца. Для этого 
одну ладонь положите 
поперек нижней части 
грудины (но не на реб-
ра!), другую – поверх 
первой накрест. Нада-
вите на грудину так, 
чтобы она прогнулась 
на 3-5 см и отпустите. 
Прогибать нужно 
сильно, толчком, ис-
пользуя вес своего 
тела. Через каждое 

вдувание делайте 4-5 надав-
ливаний. Не прекращайте ре-
анимационных действий до 

прибытия скорой помощи. 
 Детям и младенцам 
нельзя делать полный вдох 
во избежание разрыва лег-
ких, а надавливание необхо-
димо производить одной ла-
донью (детям) или двумя 
пальцами (младенцам). 
 В заключение хочется 
отметить, что бдительность и 
осторожность на воде нико-
гда не помешают, даже если 
вы самый лучший пловец с 
медицинским образованием. 
Учитесь сами и учите детей 
во избежание трагедии! 

 1.Лес как место отдыха 
и туризма 
Лес - наиболее привлекатель-
ное место для отдыха и ту-
ризма. После большого и 
шумного города так приятна 
лесная тишина, тень и про-
хлада, чистый воздух, особый 
лесной аромат! Нога ступает 
по мягкой лесной почве, по-
крытой слоем опавшей лист-
вы или хвои. Глаз присматри-
вается к тому, что растёт на 
земле под деревьями – вдруг 
попадутся ягоды или грибы. 
Приятно полюбоваться и лес-
ными цветами. Летают и поют 
птицы, можно встретить и 
зверей. 
 В лесу много привлека-
тельного и приятного, и с каж-
дым годом его всё больше и 
больше посещают люди. Со-
временный транспорт позво-
ляет туристам, рыбакам и 
охотникам приникать туда, 
где раньше человека почти 
не было. Лес болезненно реа-
гирует на вторжение челове-
ка, особенно если он глух к 
его заботам и тревогам. 
 2. Соблюдай правила 

пожарной безопасности на 
маршруте 
Самый опасный враг леса – 
огонь, в 95% случаев лес го-
рит по вине человека. Редкий 
туристический поход обходит-
ся без костра. На нём готовят 
пищу, сушат вещи, сигнализи-
руют им о своём местонахож-
дении. Около мерцающего, 
завораживающего взгляд 
пламени приятно посидеть 
вечером, после трудного пе-
рехода, вспомнить чудесные 
туристические песни и про-
шлые маршруты. Надолго за-
поминаются эти прекрасные 
минуты общения с друзьями. 
Но не всегда 
огонь быва-
ет ласко-
вым, домаш-
ним. При 
большом 
лесном по-
жаре огонь 
грозная сти-
хия, безжа-
лостно уни-
чтожающая 
всё живое 
на своём пу-

ти. После пожара на десятки 
лет остаётся мёртвая зона: 
голые, почерневшие стволы, 
чёрная земля. Не остаётся ни 
птиц, ни зверей, нет даже му-
равьёв. 
 Часто в возникновении 
пожаров бывают, виноваты и 
туристы. Не потушенные во-
время костры или спички по-
рой становятся причиной лес-
ного пожара. Туристические 
костры причиняют вред ство-
лам стоящих рядом деревь-
ев, даже если они расположе-
ны в 3-5 м от огня. Тепло, 
распространяясь от костра, 
сильно нагревает кору и ле-

Турист! Соблюдай правила пожарной безопасности в лесах! 
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жащие под ней живые ткани 
ствола, что приводит к гибе-
ли дерева. Костёр приносит 
вред и лесной почве. От 
сильного огня она спекается 
и на месте кострища в тече-
ние многих лет не появляет-
ся растительность. 
 Вот почему разводить 
костёр в лесу следует только 
в крайней необходимости и 
только в строго определён-
ных местах. 
 Турист, помни! Отправ-
ляясь в путешествие по тай-
ге, ты обязан зарегистри-
роваться в местном ту-
ристическом бюро, либо 
в лесхозе, ознакомиться 
с разрешёнными тури-
стическими маршрутами, 
указать выбранный то-
бою маршрут и получить 
инструктаж по правилам 
пожарной безопасности 
в лесах. Ты обязан 
неуклонно соблюдать 
эти правила. За их нару-
шение закон предусмат-
ривает строгую ответ-
ственность. 
 Турист, помни! Ме-
сто для разведения кост-
ра определяются и обо-
значаются только работ-
никами лесной охраны. 
Разведение костра в необо-
значенном месте является 
серьёзнейшим нарушением 
Правил пожарной безопас-
ности в лесах Российской 
Федерации и наказывается 
даже, если нарушение не 
вызвало лесного пожара. 
На месте предполагаемого 
костра или бивуака (место 
отдыха) необходимо снять 
дёрн, отгрести сухие листья, 
ветви, хвою и усохшую траву 
от кострища на расстояние 2
-3 м. Нельзя разводить ко-
стёр ближе, чем 4-6 м от де-
ревьев, возле пней или кор-
ней. Над костром не должны 
нависать ветви деревьев. 

Не располагайте бивуак в 
хвойных молодняках, на 
участках с сухим камышом, 
мхом, травой и на старых 
вырубках. Ни в коем случае 
нельзя устраивать костра на 
торфяниках. Помните, что 
тлеющий торф очень трудно 
затушить, даже заливая во-
дой. Незамеченное тление 
может легко превратиться в 
губительный почвенный по-
жар. Торф может медленно, 
но устойчиво тлеть не толь-
ко на поверхности, но и в 

глубине, поэтому пожар мо-
жет возникнуть даже через 3
-4 дня после ухода группы. 
Не делайте бивуаки на ка-
менных россыпях. Огонь ко-
стра может зажечь лесной 
опад и перегной, лежащий 
между камнями, и распро-
страниться по глубоким и из-
вилистым ходам между кам-
нями 
 Турист, помни! Даже на 
специально отведённой пло-
щадке – бивуаке нельзя раз-

водить чрезмерно больших 
костров. Костёр “до небес“ 
искрит и стреляет, варить на 
нём крайне неудобно, су-
шить одежду опасно. Сноп 
искр при ветерке достигает 
стоящих рядом деревьев, 
костёр стреляет головешка-
ми на большое расстояние, 
большое пламя может легко 
выйти из-под контроля. 
Рекомендуется окапывать 
место костра канавкой или 
обкладывать камнями, что-
бы огонь не “побежал” по 

лесной подстилке. Не 
оставляйте костёр без 
присмотра. При уходе с 
бивуака рекомендуется 
место костра после за-
ливания водой забро-
сать влажным грунтом и 
притоптать. Даже если 
вы утром костёр не раз-
водили, с вечера могли 
остаться слабо тлеющие 
угли, и достаточно вет-
ра, чтобы снова появи-
лись опасные язычки 
пламени. 
 Случайно разбитую 
стеклянную посуду, бан-
ки из-под консервов сле-
дует закапывать в специ-
ально вырытую яму. По-
сле ухода место, где 

размещался бивуак, должно 
быть чистым. 
Турист – друг природы. По-
этому ему необходимо 
знать, что можно использо-
вать в качестве топлива без 
ущерба для леса. Грамот-
ные путешественники, как 
санитары леса, используют 
на топливо хворост (сухие 
мелкие сучья), валежник 
(деревья, лежащие на зем-
ле), тонкоствольный сухо-
стой. 
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