
ПАМЯТКА 

работникам и обучающимся НИУ МГСУ 

о мерах пожарной безопасности в пожароопасный период 

В целях предупреждения пожаров на территории Университета и исключения 

трагических последствий от них, в летний пожароопасный период запрещается:  

 поджигать сухую траву;  

 разводить костры и использовать открытый огонь на территории Университета; 

 засорять территорию горючим мусором. 

Если вы увидите, что это делают другие, постарайтесь их остановить и объяснить 

опасность их действий, проинформируйте сотрудников отдела охраны. 

При посещении леса необходимо соблюдать следующие требования пожарной 

безопасности: 

 никогда не разводите костер в сухом лесу или на торфянике.  

 никогда не бросайте непотушенные спички или сигареты, не пользуйтесь в лесу 

различными пиротехническими изделиями: петардами, бенгальскими огнями, свечами и т.п.;  

 не заезжайте в лес на автомобилях и особенно мотоциклах. Искры из глушителя 

могут вызвать пожар, особенно в сухом лесу;  

 постарайтесь объяснить вашим друзьям и знакомым, что их неосторожность может 

послужить причиной пожаров. 

При разведении костров в установленных местах (вне территории НИУ МГСУ) 

соблюдайте следующие требования: 

 прежде всего, убедитесь, что кострище располагается на минеральной почве. 

Прежде чем развести костер сгребите лесную подстилку с кострища и вокруг него в радиусе 

одного метра;  

 перед уходом хорошо залейте костер водой. После этого разгребите золу и 

убедитесь, что под ней не сохранилось тлеющих углей, если сохранились – то залейте их еще 

раз. Не уходите от залитого костра, пока от него идет дым или пар. Позаботьтесь заранее о 

запасе воды для тушения костра.  

Если вы обнаружили начинающийся пожар – например, небольшой травяной пал или 

тлеющую лесную подстилку у брошенного кем-то костра, постарайтесь затушить его сами. 

Иногда достаточно просто затоптать пламя или захлестать его ветками, или одеждой 

(убедитесь, что трава или подстилка действительно не тлеют, иначе огонь может появиться 

вновь).  

Если вы не можете потушить его своими силами – как можно быстрее оповестите 

сотрудников охраны Университета или объединенную диспетчерскую службу НИУ МГСУ  

по телефону 8 (499) 183-35-65. Если вы обнаружили пожар за пределами территории 

Университета, то сообщите об очаге возгорания в МЧС по телефону «101» или в единую 

службу спасения – «112». 
 

Служба противопожарной профилактики 

НИУ МГСУ 
 


