
.. . • 

Прекрасные леса украшают территорию наше-
го края. Лес - это источник жизни, бесценная 
кладовая природы, защитник человека. Пользуй-
ся дарами леса разумно, плати ему вниманием и 
бережным отношением за все то, что он тебе дает. 
D При посещении лесов в пожароопасный сезон 
запрещается: 
• разводить костры в хвойных молодняках, на гарях, 
на участках поврежденного леса, торфяниках, в 
местах рубок (на лесосеках), не очищенных от пору-
бочных остатков и заготовленной древесины, в 
местах с подсохшей травой, а также под кронами 
деревьев; 
• бросать горящие спички, окурки и горячую золу из 
курительных трубок, стекло (стеклянные бутылки, 
банки и др.); 
• употреблять при охоте пыжи из горючих или 
тлеющих материалов; 
• оставлять промасленные или пропитанные 
бензином, керосином или иными горючими вещества-
ми материалы (бумагу, ткань, паклю, вату и др.) в 
непредусмотренных специально для этого местах; 

• заправлять горючим топливные баки двигателей 
внутреннего сгорания при работе двигателя, исполь-
зовать машины с неисправной системой питания 
двигателя; 
• курить или пользоваться открытым огнем вблизи 
машин, заправляемых горючим; 
• засорять леса бытовыми, строительными, про-
мышленными и иными отходами и мусором; 
• выжигать траву на земельных участках, непосред-
ственно примыкающих к лесам, защитным и озелени-
тельным лесным насаждениям, без постоянного 
наблюдения. 
0 Разведение костров допускается только на опахан-
ных площадках или в оборудованных местах отдыха. 
В Транспорт, въезжающий в лес, должен быть 
технически исправен, также необходимо иметь 
первичные средства пожаротушения: лопату, огнету-
шитель, канистру с водой. 
K i g M ^ ^ ^ H Виновные в поджогах привлека-
ются к административной и уголовной ответственнос-
ти. За уничтожение или повреждение лесных 
насаждений предусмотрено наказание: штрафы 
до 300 тыс. рублей, лишение свободы до 7 лет. 

ЛЕС КОРМИТ ТЕБЯ, БЕРЕЖЕТ ОТ НАПАСТЕЙ, 
НЕ ДАЙ ЕМУ СГИНУТЬ В ОГНЕННОЙ ПАСТИ! 

Служба лесной охраны Алтайского края напоминает: 
в случае возникновения лесного пожара звонить по телефонам 

(3852) 63-88-23, 63-66-40 или 01. 
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СОБЛЮДАЙ ПРАВИЛА 
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ЛЕСУ! 

Иван Шишкин «Сосновый бор» 
(фрагмент) 
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