Разведение кост ров в лесопарках Зеленограда разрешено т олько на специально
обуст роенных площадках
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Зеленоград — самый зеленый округ столицы. Город полностью оправдывает свое название, так как буквально
утопает в зелени. Излюбленным времяпрепровождением Зеленоградцев всегда были и есть прогулки по
лесопаркам, а также устройство пикников и посиделок на открытом воздухе. Однако не всем известно, что в
лесопарках города разведение костров, а также проведение мероприятий, предусматривающих использование
открытого огня, в том числе и использование мангалов, вне специально обустроенных площадок - пикниковых
зон, запрещено.
Управление МЧС Зеленоградского административного округа доводит до населения :
Причины возникновения лесного пожара
неосторожное обращение человека с огнем;
несоблюдение мер безопасности при разведении костров в лесополосе;
детские шалости со спичками в лесопарковой зоне;
сжигание мусора, сухой травы в непосредственной близости к лесном массиву;
случайное попадание искр из выхлопных труб автомобиля или мотоцикла;
попадание молнии в дерево;
возгорание обтирочного материала, пропитанного маслом, бензином или другим самовозгорающимся
составом;
случайное фокусирование солнечных лучей бутылочным стеклом.
Пожары могут возникать в результате возгораний зданий в населенных пунктах, от линий электропередач,
складов нефтепродуктов и других горючих и легковоспламеняющихся веществ, что может повлечь за собой
распространение огня на огромные территории, а также возможное массовое поражение людей и животных.
Меры безопасност и и правила поведения в лесу
Человеческий фактор является одним из распространенных причин возникновения природных пожаров. Чтобы
избежать случайного возгорания леса и развития стихийного пожара в лесу, следует соблюдать меры
безопасности.
Не бросать на землю горящие спички или непотушенные окурки.
Не разводить костры в пожароопасный период.
Не сжигать мусор в лесу.
Не использовать во время охоты пыжи из тлеющих материалов.
Не оставлять в лесу мусор, особенно обтирочный материал, пропитанный маслом, бензином или другим
горючим материалом.
Не оставлять в лесу стеклянные бутылки или осколки стекла.
И выполнят ь правила:
Разжигать костер только в специально отведенных местах.
Если таких мест нет, то самостоятельно подготовить площадку для его разведения, очистив ее от травы,
листьев и веток до самого грунта.
Перед уходом со стоянки костер должен быть полностью потушен. Покидать место привала, только
убедившись, что ни одно полено или ветка больше не тлеет.
В случае опасного возгорания тушите очаг возгорания с помощью воды или, забрасывая его землей, можно
сбивать огонь ветками лиственных деревьев.
Официальных пикниковых зон в Зеленограде не так много — всего 11 . Восемь пикниковых зон расположены в
лесопарке между 4-м и 12-м микрорайонами, две — за Черным озером, и одна в 11-м микрорайоне около Чудинова
пруда.
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