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О проведении работы по
распространению информации
по ТБ в пожароопасный период
и при проведении охоты.
Уважаемые коллеги!
По результатам проведенного 15.04.2022 в 14.00 в Главном управлении
МЧС России по Тверской области совещания с муниципальными
образованиями Тверской области и охотопользователями в режиме
видеоконференцсвязи,
Министерство природных ресурсов и экологии
Тверской области просит вас оказать содействии в распространении
информации о соблюдения правил техники безопасности людей при
нахождении людей в лесу в пожароопасный период, а так же при проведении
охоты.
Данную информацию необходимо разместить в гостиницах, на
автозаправочных станциях, в охотничьих и рыболовных магазинах и других
объектах массового посещения жителей и гостей нашего региона.
Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Исполняющий обязанности
Министра природных ресурсов
и экологии Тверской области
Колосова Ольга Алексеевна
8(4822)73-31-85

С.А. Богатырёв

Пожарная безопасность в лесу и правила охоты!
Во избежание пожара в лесу запрещается:











пользоваться открытым огнём в лесу в пожароопасный период (середина и
конец весны, всё лето и начало осени);
разводить костёр в тех местах, где много сухой травы, в хвойных
молодняках, на участках леса, не очищенных от порубочных остатков, под
низкосвисающими кронами деревьев, рядом со складами древесины;
категорически запрещается посещение лесов до отмены противопожарного
режима, если он введен в данной местности;
брать с собой в лес легковоспламеняющиеся жидкости, а также пропитанные
ими материалы;
запрещено оставлять в лесу стеклянные осколки: при попадании солнечных
лучей эти осколки могут сфокусировать их, что приведёт к возникновению
пожара;
бросать в лесу горящие спички, тлеющие тряпки, окурки;
выжигать сухую траву на лесных полянах, в садах, на полях, под деревьями;
разводить костер в ветреную погоду и оставлять его без присмотра.
При осуществлении охоты запрещается:













осуществлять добычу охотничьих животных с применением охотничьего
оружия ближе 200 метров от жилого дома, жилого строения;
стрелять «на шум», «на шорох», по неясно видимой цели;
стрелять по пернатой дичи, сидящей на проводах и опорах (столбах) линий
электропередач;
стрелять вдоль линии стрелков (когда снаряд может пройти ближе, чем 15
метров от соседнего стрелка);
стрелять по информационным знакам, в том числе дорожным знакам, знакам
дорожного движения, межевым знакам, рекламным конструкциям (стендам,
щитам), а также специальным информационным знакам (аншлагам) и иным
информационным знакам и их опорам, жилым и нежилым помещениям;
стрелять ниже 2,5 метров по взлетающей и летящей птице при
осуществлении охоты в зарослях, кустах и ограниченном обзоре местности;
сходить со стрелковой позиции, подходить к упавшему, добытому, раненому
охотничьему животному до окончания загона при осуществлении
коллективной охоты;
не допускается осуществление охоты с неисправным охотничьим оружием;
при заряжании или разряжании охотничьего оружия его следует направлять
стволами только вверх или в землю, отвернувшись в сторону от других
физических лиц.

