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DEQ является лидером в 
восстановлении, 
поддержке и повышении 
качества воздуха, почвы и 
воды штата Орегон. 
 

Рекомендации по безопасности в летний 
период во время готовки на свежем 
воздухе и разведения костров в зонах 
отдыха  

 
Для многих лето в штате Орегон с его теплой 
погодой и поздними заходами солнца означает 
разведение костров на заднем дворе и 
приготовление еды на свежем воздухе. Мы 
выделили несколько моментов, о которых вам 
следует знать, прежде чем развести огонь, в целях 
соблюдения чистоты и ответственности перед 
вашими соседями и членами семьи.  
 
Безопасность в летний период 
начинается со здорового воздуха.  
Дым от сжигания древесины представляет собой 
сложную смесь газов и мелких частиц, также 
называемых загрязнением частицами или 
твердыми частицами. Костры на свежем воздухе 
могут быть значительным источником 
загрязнения вредными частицами, особенно в 
некоторых муниципальных районах. Дети, 
пожилые люди, а также люди с заболеваниями 
сердца или легких, например, с астмой и ХОБЛ, 
могут быть особенно восприимчивыми к 
воздействию загрязнений частицами древесного 
дыма на здоровье. 
 
Небольшие меры предосторожности могут 
улучшить качество воздуха, помочь избежать 
травм и пожаров. Будьте хорошим соседом, 
разжигая огонь, учитывайте направление ветра и 
сухость вашей древесины.  

 
Советы по готовке на свежем воздухе  
Согласно отчету Национальной Ассоциации 
Пожарной Безопасности, около 9 000 бытовых 
пожаров в год связаны с использованием грилей,  
Несколько советов, как обеспечить безопасность 
вашего гриля и предотвратить пожар:  
• Следите за тем, что вы готовите, и источником 

тепла. 

• Поддерживайте чистоту места для 
готовки в чистоте: на нем не должно 
быть воспламеняющихся материалов, 
например, прихваток, упаковок для еды, 
полотенец и т. д.  

• Зона в пределах 3 футов (90 см) от 
источника тепла должна быть свободной 
от доступа детей и животных. 

• Следите за детьми, которые находятся 
вокруг костра или барбекю. 

• Всегда держите воду и огнетушитель 
под рукой.  

 
Ответственный подход к 
разведению огня 
Ввиду опасности лесных пожаров, на 
территории штата Орегон часто действуют 
запреты на разведение огня. Ознакомьтесь с 
информацией местных властей прежде чем 
разжечь огонь. Нарушение данных запретов 
может повлечь за собой административные 
меры и штрафы.  

Вы можете устраивать барбекю со 
стандартным оборудованием, 
церемониальные костры для больших 
собраний или учреждений и 
развлекательные костры. Согласно 
постановлениям города или округа, для 
этого может потребоваться разрешение. 
Всегда проверяйте информацию от местной 
пожарной службы перед разведением 
костров. 
 

Данные советы помогут обеспечить 
безопасность для вас, вашего дома и 
соседей: 
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• Костер должен быть небольшим и 
огражденным. Диаметр костра не должен 
превышать 3 футов (90 см), а высота поленьев – 
2 футов (60 см). 

• Костры следует разводить вдали от 
конструкций, включая настилы. 

• Используйте исключительно выдержанную, 
сухую древесину, которая горит чище и 
горячее, а также выделяет меньше твердых 
частиц.   

• Не сжигайте древесину в дни объявления 
опасности в отношении качества воздуха, когда 
загрязнение воздуха и без того высоко. 
 

Никогда не оставляйте огонь без присмотра. 
Держите лопату и воду поблизости, чтобы затушить 
какие-либо выпавшие угли, также всегда держите 
наготове огнетушитель. Выберите место вдали от 
травы, кустарников, склоняющихся ветвей и 
сложенных дров. Проявляйте особую осторожность, 
если вы проживаете в местности, где возможны 
лесные пожары. По ссылке вы найдете 
дополнительные рекомендации Управления 
пожарной охраны штата Орегон. 
 
Избегайте вредных токсинов в воздухе за счет 
правильной утилизации отходов. Никогда не 
сжигайте следующие материалы:  
• Асбест 
• Асфальт или промышленные отходы 
• Автомобильные детали, в том числе рамы 
• Мертвыx животныx 
• Пластмассовые и резиновые изделия 
• Шины 
• Отработанное масло, обработанные нефтью и 

сопутствующие материалы 
• Влажный мусор и пищевые отходы 
• Любой материал, создающий густой дым или 

неприятные запахи 
 

Рассмотрите более чистые 
альтернативы 
Узнайте о возможных альтернативах, прежде чем 
сжигать древесину на заднем дворе. Переход на 
природный газ или пропан снижает уровень 
вредных загрязнителей воздуха. Комплекты, 
которые превращают существующие костры и ямы 
в горелки на природном газе или пропане, доступны 
в магазинах каминов и патио.  
 
Узнайте о качестве воздуха, прежде чем 
развести огонь 

Индекс качества воздуха – ежедневный 
показатель, отражающий чистоту воздуха и 
предоставляющий информацию о 
возможных рисках для здоровья. Вы также 
можете загрузить бесплатное приложение 
DEQ, OregonAir, на свой смартфон, чтобы 

знать о качестве воздуха в данный момент.  
 
Ознакомьтесь со своими местными 
законами 
Разведению любого открытого огня 
запрещено законом если это:  

• Необоснованно мешает получать 
удовольствие от жизни или пользоваться 
имуществом 

• Создает общественный или частный 
дискомфорт 

• Создает угрозу общественной 
безопасности  

 
Ознакомьтесь с информацией вашего 
местного пожарного департамента и 
управления по качеству воздуха для 
получения дополнительной информации о 
разведении огня в штате Орегон, а также 
Департамента лесного хозяйства Орегона – 
для информации о предотвращении 
пожаров. Вы таже можете прочесть 
дополнительные информационные справки о 
типах разведений огня и о том, как 
утилизировать мусор во дворе. 
 
Другие форматы  
По запросу ДЭК может предоставить 
документы в другом формате или на другом 
языке. Звоните в ДЭК по номеру 800-452-
4011 или пишите на электронную почту 
deqinfo@deq.state.or.us.  
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