
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Для культуры безопасности 

 
 
 

 



 

   

 

 

ПОВЕДЕНИЕ И ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ В 

СЛУЧАЕ ПОЖАРА 
 

 

Явление пожаров каждый год представляет серьезную 
угрозу всему природному наследию нашего Региона и 
целостности человеческой жизни, поэтому 

особое внимание со стороны всех, чтобы реализовать все 
те защитные и профилактические действия, которые могут 
избежать ущерба окружающей среде и людям. 

 

Информация чрезвычайно важна для развития 
осведомленности, необходимой для правильного 
применения правил и поведения среди населения, и 
представляет собой одну из основных целей, которые 
должны преследоваться в контексте конкретной политики 
снижения риска, как территориальной системы, 
оказывается, что он тем более уязвим по отношению к 
данному событию, чем ниже уровень знаний. 

 



 

   

Желательно постоянно получать информацию о прогнозах 
опасности пожара, просматривать веб-сайт 
SardegnaProtezioneCivile, где вы можете прочитать всю 
полезную информацию в соответствующем разделе, 
посвященном «Бюллетеням прогноза опасности пожара», 
и всегда соблюдать положения местных органов и органов 
гражданской защиты, отвечающие за систему оповещения 
и управления в чрезвычайных ситуациях. 

 

Для предотвращения пожаров очень часто достаточно 
соблюдать некоторые простые правила поведения, 
особенно летом, чтобы сохранить наследие 

Общим является лесной массив и защита целостности 
жизни. 

 

Чтобы избежать пожара, всегда важно: 

 Не используйте фейерверки любого типа. 

 Если вы курите, не бросайте окурки или горящие 

спички, даже если вы находитесь в машине или 

рядом с морем. 



 

   

 Подготовьте емкости, наполненные водой и 

влажной тканью, и укрывайтесь во внутренних 

комнатах дома, дыша через влажную ткань. 

 Не препятствуйте  спасательным операциям. 

 Сообщите о пожаре в компетентные органы, 

позвонив по бесплатному номеру 1515 Лесного и 

экологического надзорного органа (C.F.V.A.), 115 

пожарной бригады, 113 Государственной Полиции 

или 112 Карабинеров. 

 Зажигание костров в лесу опасно и регулируется 

особыми правилами (см. Применимые 

региональные правила пожарной безопасности). 

 Каталитические нейтрализаторы могут легко 

воспламенить сухую траву. 

 Если вы находитесь в зоне риска лесных пожаров, 

обратите внимание на окружающую среду. 

 Соблюдайте все правила и меры предосторожности 

при использовании рабочих инструментов в 

сельской местности. 

 Не оставляйте отходы в лесу: соберите их и 

заберите. 



 

   

 В местах, наиболее подверженных пожарам, вокруг 

домов и зданий, очищайте почву от сорняка и легко 

воспламеняющихся отходов. 



 

   

Если есть принцип огня: 

 Старайтесь  гасить его, только если вы уверены в 

маршруте побега, держитесь спиной к ветру и 

гасите огонь   свежей тонкой веткой, пока не 

погасите. 

 Не оставайтесь в местах вблизи  огня или в местах, 

куда направлен дым. 

 Не переходите в местах,  где дорогу захватил дым и 

огонь. 

 Не парковаться на улицах. 

 Не присоединяйтесь к другим машинам и по 

возможности возвращайтесь. 

 Содействовать  проезд  машин скорой помощи, 

освобождая  улицы и не загромождая их своей 

машиной. 

 Указывать пожарным командам, по каким дорогам 

или путям они могут проходить. 

 Предоставить водоснабжение и другое 

оборудование. 

  



 

   

Если вам угрожает пожар:    

 Ищите безопасный путь к спасению от огня, дорогу, 

ручей, найдите место, где нет топлива или уже 

сгорело. 

 Если вы на пляже, соберитесь на пляже и 

погрузитесь на мелководье: это самое безопасное 

место. 

 Не пытайтесь отыскать автомобили, мотоциклы, 

палатки или что-то еще, что осталось внутри. 

 Сообщите о своем присутствии. 

 Защищать газовые баллоны и баки 

легковоспламеняющихся жидкостей от огня. 

 Не выходите из дома, если вы не уверены, что путь 

эвакуации открыт. 

 Отключите электрическую систему, воздействуя на 

главный выключатель или измеритель тока. 

 Запечатайте двери и окна липкой бумагой и 

влажной тканью. 

 Подготовьте емкости, наполненные водой и 

влажной тканью, и укрывайтесь в самых 



 

   

внутренних комнатах дома, дыша через влажную 

ткань. 

 Не препятствуйте спасательным операциям. 

 Сообщите о пожаре в Компетентные Органы, 

позвонив по бесплатному номеру 1515 Лесного и 

экологического надзорного органа (C.F.V.A.), 115 

Пожарной Вригады, 113 Государственной  Полиции 

или 112 Карабинеров. 
 

Номера активны 24 часа в сутки на всей территории 
звонок абсолютно бесплатный и возможен со всех 
телефонов 
стационарные государственные и частные и со всех 
мобильных телефонов. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

   

 

            

 

 

 

      Полезные номера - номера экстренных служб 

 

Forestry Corps 1515 

Sanitary emergency 118 

Firefighters 115 

Carabinieri 112 

Polizia di Stato  113 

Guardia di Finanza 117 

 

 

 

 

 

 


