
Внимание! Тополиный пух! 

На Южном Урале в последние дни наблюдается увеличение количества выездов 
пожарно-спасательных подразделений на ликвидацию возгораний тополиного пуха. 
Беспечность человека уже привела к нескольким резонансным происшествиям. 

 Специалисты «чрезвычайного» ведомства призывают жителей региона не проходить 
мимо детворы, с интересом поджигающей «белые залежи», пресекать подобные 
шалости, ведь они опасны возникновением пожара, да и получить ожоги ребенку в 
результате такого развлечения – проще простого! 

 Не только детские игрища способны принести к значительному ущербу, но и банально 
непотушенная сигарета, брошенная мимо урны. Часто пух лежит на большой площади и 
может стать причиной возгорания мусора или, например, припаркованного автомобиля. 
Подожженный пух способен с большой скоростью распространяться на значительные 
расстояния и воспламенить на своем пути все, что попадется. 

 И таких случаев становится все больше. Так, 6 июня в Челябинске по предварительным 
данным загоревшийся тополиный пух уничтожил несколько легковых автомобилей на 
автостоянке на улице Братьев Кашириных. На следующий день огнеборцы выезжали 
тушить огонь на Успенском кладбище. Еще один резонансный случай произошел в 
областном центре в понедельник, когда на пульт «01» поступило сообщение о 
возгорании пуха и сухой растительности на береговой линии озера Смолино между 
поселками Сухомесово и Береговой в непосредственной близости от частных 
домовладений. Пожарным удалось не допустить переход огня на населенные пункты. 

 Что говорить, если только 8 июня специалисты Челябинского гарнизона осуществили 31 
выезд на тушение тополиного пуха! В отдельных районах в боевой расчет введена 
резервная техника. 

  Сотрудники МЧС настоятельно рекомендуют жителям региона соблюдать правила 
пожарной безопасности. В свою очередь муниципальные власти должны занимать 
активную наступательную позицию. Одной из самых эффективных мер является 
элементарная проливка мест скопления тополиного пуха, однако эта работа ведется не 
достаточно активно! 

Предотвратить пожары, связанные с загоранием пуха, и уберечь имущество от 
огня можно, поливая его водой и выполняя следующие общие правила пожарной 
безопасности: 
     - регулярно убирайте территорию от сгораемого мусора и сухой травы; 
     - не складируйте в противопожарных разрывах что-либо, особенно сгораемые 
материалы; 
     - соблюдайте правила хранения ёмкостей с легковоспламеняющимися и горючими 
жидкостями, горючими газами; 
     - при проведении работ, связанных с большим искрообразованием (сварка, резка 
металла, пользование наждаком или «болгаркой» и т.п.) или открытым огнём, сделайте 
всё, чтобы место работ было очищено от сгораемых материалов, а искры не 
распространялись за его пределы; 
     - по завершении пользования любой источник искры или открытого огня необходимо 
затушить; 



     - всегда держите наготове исправные средства пожаротушения и пожарный запас 
воды! 
      
     Уважаемые взрослые! Возгорания пуха опасны! Запретите детям баловаться с огнём! 
Расскажите им, почему опасно зажигать пух. Личным примером прививайте детям 
правила пожарной безопасности! Если вы увидели загорание пуха, затушите его любым 
доступным способом, действуя в первую очередь со стороны, наиболее опасной в плане 
распространения огня. 
 


