
Как правильно вести себя при посещении леса  

 
Наступила осень. Время, когда горожане тянутся в лес, не только, чтобы 

насладиться очарованием природы, а также для сбора грибов, ягод, просто 
отдохнуть, устроить пикник на природе, набраться положительных эмоций. 
Как правило это может привести к всплеску возгораний и пожаров в 
лесопарках и на прилегающих к ним территориях.  

Для предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций, 
связанных с возгоранием природных территорий, как в лесопарковых зонах 
Зеленограда, так и в его окрестностях организовано патрулирование 
территорий мотогруппами спасателей из ПСО № 214, которые не только 
следят за пожарной безопасностью, но и проводят профилактические 
мероприятия с населением по противопожарной безопасности, инструктажи, 
беседы. 

По новым противопожарным правилам, вступившим в действие с 1 
января текущего года приготовление шашлыка ЗАПРЕЩЕНО: 

— на берегу водоема; 
— в лесах и парках, где нет специально отведенного места; 
— на балконах и крышах жилых домов; 
— в гаражах и дворах, где нет особого оборудования; 
— на верандах частных домов; 
— на землях общего пользования. 
Приготовлением мяса можно заниматься на собственном дачном 

участке. Но с соблюдением некоторых правил безопасности: 
— мангал на даче нужно отодвинуть ото всех построек на 5 метров; 
— на радиусе 2 метров на участке не должно находиться горючих 

материалов или сухостоя. 
Сотрудники пожарно-спасательных подразделений Департамента 

ГОЧСиПБ, расположенных в Зеленограде напоминают, что, находясь в 
лесу необходимо неукоснительно выполнять меры пожарной безопасности. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ при посещении леса:  
- разводить костры, использовать мангалы, другие приспособления для 

приготовления пищи с использование открытого огня; 
- курить, бросать горящие спички, окурки, вытряхивать из курительных 

трубок горячую золу; 
- оставлять в лесу, промасленный или пропитанный бензином, 

керосином и иными горючими веществами обтирочный материал; 



- заправлять топливом баки работающих двигателей внутреннего 
сгорания, использовать технику с неисправной системой питания двигателя, а 
также курить или пользоваться открытым огнем вблизи машин, заправляемых 
топливом; 

- оставлять на освещенной солнцем лесной поляне бутылки, осколки 
стекла, другой мусор; 

- выжигать траву, а также стерню на полях. 
За нарушение противопожарных правил и приготовление шашлыка в 

неположенном месте предусмотрены штрафы. 
Заниматься приготовлением барбекю и шашлыков разрешается на 

специально оборудованных в каждом районе Зеленограда пикниковых 
площадках.  
Адреса площадок в Зеленограде где можно приготовить шашлык: 
https://zelao.mos.ru/presscenter/news/detail/9155084.html 

ПК № V, 3-й кв. Крюковского л/п 1 
ПК № V, 4-й кв. Крюковского л/п, поляна Летнего кинотеатра 2 
ПК № VII, 22 кв. Крюковского л/п  2 
ПК № XIV, 22 кв. Крюковского л/п у Школьного озера 2 
ПК № XIV, Восточная часть озера Школьное  3 
ПК № XXVI, 20 кв. Крюковского л/п  1 
ПК № XII, 15 кв. Крюковского л/п около зоны отдыха Черное озеро 2 
ПК № XII, 13 кв. Крюковского л/п  3 
ПК № XVII, 17 кв. Крюковского л/п, около корп. 451, долина реки Сходня 4 
ПК № XVII, 18 кв. Крюковского л/п, около пруда у корп. 914 3 
ПК № XVII, 18 кв. Крюковского л/п, за дворцом творчества 4 
ПК № VII, 8 кв. Крюковского л/п, у корп. 1113 , дорога к пасеке 3 
ИТОГО: 30 

В лесах Московской области жарить шашлыки 
ЗАПРЕЩЕНО. Там действует особый противопожарный 
режим. 

В случае чрезвычайной ситуации незамедлительно 
звоните по единому телефону экстренных служб «112»! 
Звонок доступен даже при нулевом балансе телефона. 


