
Правила пожарной безопасности в лесу 

     Самая распространенная причина возникновения природного пожара – травяные палы. 

Травяные палы быстро распространяются, особенно в ветреные дни, и остановить хорошо 

разгоревшийся пожар бывает очень непросто. Иногда траву поджигают специально – из 

баловства, иногда – из-за поверья, что после пала новая трава вырастает быстрее. 

Последнее верно лишь отчасти: действительно, на прогретой палом земле трава начинает 

расти быстрее, но потом ее рост замедляется, поскольку пожаром в почве уничтожается 

часть органических веществ, необходимых для ее плодородия. 

     Еще одним из основных источников природных пожаров является непотушенный 

костер. Нередко природный пожар разгорается в результате сжигания вблизи лесных 

массивов собранной старой травы или мусора. Возгорание в лесу может возникнуть и по 

другим причинам: непотушенная сигарета или спичка, тлеющий пыж после выстрела, 

масляная тряпка или ветошь, стеклянная бутылка, преломляющая лучи солнечного света, 

искры из глушителя транспортного средства… 

Граждане!  В пожароопасный период воздержитесь от посещения леса! 

Если все-таки Вы оказались в лесу, соблюдайте следующие правила: 

Чтобы избежать возникновения природных пожаров, необходимо соблюдать 

правила поведения в лесу. 

В пожароопасный сезон в лесу недопустимо: 

 пользоваться открытым огнем; 

 выжигать сухую траву под деревьями, на лесных полянах, прогалинах, а также 

стерню на полях, в лесу; 

 разводить костры в хвойных молодняках, на торфяниках, лесосеках, в местах с 

сухой травой, под кронами деревьев, а также на участках поврежденного леса; 

 бросать в лесу горящие спички, окурки, тлеющие тряпки; 

 употреблять на охоте пыжи из легковоспламеняющихся или тлеющих материалов; 

 оставлять промасленный или пропитанный горючими веществами обтирочный 

материал; 

 заправлять горючим баки двигателей, использовать неисправные машины, курить 

или пользоваться открытым огнем вблизи машин, заправляемых горючим; 

 оставлять бутылки или осколки стекла, так как они способны сработать как 

зажигательные линзы; 

При пожаре 

При обнаружении возгорания в лесу или вблизи от него лесной подстилки, главная 

задача - не дать пожару набрать силу и распространиться. Для этого следует потушить 

огонь, тщательно осмотреть место горения и убедиться, что не осталось очагов горения. В 

тех случаях, когда самостоятельно огонь потушить не удается, необходимо сообщить о 

пожаре в МЧС, органы лесной охраны, в местные органы власти или полицию. 

При тушении загораний в лесу самым распространенным способом является 

захлестывание огня на кромке пожара. Для захлестывания используются зелѐные ветви. 



Эффективно забрасывание кромки пожара грунтом, охлаждающим горящие материалы и 

лишающим их доступа воздуха. 

Во время тушения необходимо соблюдать правила пожарной безопасности и твердо знать, 

что при верховых лесных пожарах, когда горят кроны деревьев, убежищем могут служить 

берега водоѐмов, крупные поляны, лиственный лес без хвойного подроста. 

 Не следует искать убежище на дорогах и просеках, окруженных хвойным лесом, 

особенно молодняком с низко опущенными кронами, а также в логах, поросших лесом. 

Действия в зоне лесного пожара: 

 окунитесь в ближайший водоем или накройтесь мокрой одеждой; 

 для преодоления нехватки кислорода дышите через мокрый платок или смоченную 

одежду, пригнитесь к земле; 

 определите направление ветра и распространение огня; 

 выбрав маршрут выхода из леса в безопасное место, выходите только в 

наветренную сторону и вдоль фронта огня; 

 при небольшом пожаре заливайте огонь водой из ближайшего водоема, сметайте 

пламя 1,5-2 м пучком из веток лиственных деревьев, мокрой одеждой, плотной тканью; 

 небольшой огонь на земле затаптывайте, не давайте ему перекинуться на деревья, 

не уходите, пока не убедитесь, что огонь потушен. 

Все предложенные рекомендации не заменяют главного - соблюдения правил 

пожарной безопасности. 

Уважаемые жители и гости населенных пунктов сельского поселения, помните: 

лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, в зависимости от характера 

нарушений и их последствий, несут дисциплинарную, административную или уголовную 

ответственность. 

Запомните номера, на которые следует звонить в случае лесного пожара: 

«01» — со стационарного телефона, «112» и «101» (только для мобильных 

телефонов). 

 

 


