Захот елось Вам шашлык – выходит е на пикник (пожарная безопасност ь в
парковой зоне)
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В Москву пришло долгожданное тепло. Начиная с майских праздников, горожане начинают
традиционные «вылазки» на природу. Что может быть лучше, чем сочный аппетитный шашлык в
компании семьи и лучших друзей? Однако, что делать, если у Вас нет дачи и машины? Остается
искать места для пикника в Москве, ведь каждый имеет право на вкусный шашлык.
А в таком случае следует соблюдать обязательные правила:
• Разводить открытый огонь запрещено на всей территории Москвы, а в природоохранных зонах
мангал приравнивается к костру. Кроме того, костер оставляет проплешины на земле, где потом
долго ничего не растет. Дым в парковой зоне для животных и птиц - сигнал угрозы, а для пожарных
подразделений – сигнал тревоги. Штраф за разведение костров в неположенных местах составляет
5000 рублей, причем с каждого из участников пикника.
• В местах, специально отведенных для пикников, которые обозначены соответствующими
табличками, можно пользоваться мангалами, высота ножек которых не менее 40 сантиметров.
• При жарке шашлыков можно использовать только угли, дрова категорически запрещены.
• Площадки, отведенные для пикников, являются общественными местами, поэтому распитие
спиртных напитков и курение там запрещено.
• Если вы выбрали место, в котором можно организовать шашлык, то место следyет выбрать
безветренное и тщательно расчищенное от сyхой травы.
• Необходимо выдержать расстояние не менее 50 метров от построек или деревьев, при этом
всегда наготове должна иметься емкость с водой или песком.
Чтобы избежать лесных пожаров МЧС настоятельно рекомендyет всем, кто выезжает на природy,
не разводить костров.
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При обнаружении пожара или иной чрезвычайной сит уации (ЧС):
ПОЗВОНИТ Е ПО Т ЕЛЕФОНУ – 01; «Би Лайн», «Мегафон», «МТ С», «Скайлинк» - 112
СООБЩИТ Е по какому адресу и чт о происходит
ПОМОГИТ Е дет ям, пожилым, инвалидам и живот ным
ПОПЫТ АЙТ ЕСЬ ограничит ь распрост ранение пожара или ЧС
ПРИ УГРОЗЕ Вашей безопасност и покиньт е опасную зону
Т елефон доверия ГУ МЧС России по г.Москве: 637-22-22
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