
Как защитить свой дом от лесного пожара? 
 

 

 С начала 2019 года в Енисейском районе зарегистрировано 27 лесных 

пожаров на общей площади 223 Га. Наиболее ярким примером угрозы 

перехода лесного пожара на населенный пункт можно привести пожар, 

произошедший 19.05.2019 в Енисейском районе, д. Южаково. На момент 

прибытия первых подразделений пожарной охраны сложилась следующая 

обстановка: происходит горение сухой травы и лесного массива на площади 

15 га, существует угроза перехода огня на дачные домики и населенный 

пункт д. Южаково, а также распространение пожара в глубину лесного 

массива. Порывы ветра до 20 м/с, пожар распространяется в сторону 

населенного пункта, расстояние от кромки пожара до ближайших дачных 

домов 30 метров, лесной пожар переходит в верховой, преобладающая 

порода деревьев – хвойные. Благодаря отважным и тактически грамотным 

действиям огнеборцев, дачные домики и жилые дома удалось отстоять, 

тяжелых последствий пожара не наступило.  

  

Может ли ваш дом устоять против лесного пожара, если рядом с ним 

растет лес? Как уберечь себя и близких в случае беды? Угрозу вашему дому 

и вашей семье, которую несет лесной пожар, вы можете отвести, если 

воспользуетесь следующими советами:  

- совместно с соседями работайте над тем, чтобы во всем населенном пункте, 

где вы проживаете, не было условий для возникновения пожароопасной 

ситуации; 

- создайте вокруг вашего дома пространство, на котором невозможно 

возникновение огня; 

- прореживайте деревья и ветки на деревьях, растущих вокруг конструкций, 

эта мера снизит риск распространения огня по верхушкам деревьев; 

- в зоне пожарной безопасности спилите ветки деревьев на расстоянии 10 

метров от поверхности земли; 

- очистите крышу от опавшей хвои и листвы, чтобы избавиться от 

возможных источников возгорания; 

- удалите кустарник и подлесок, другие источники возгорания из-под 

больших деревьев, так как по ним огонь может перекинуться с земли на 

верхушки деревьев. 

 При приближении огня: 

- эвакуируйте, по возможности, всех членов семьи, которые не смогут 

оказать помощь при защите дома от пожара, также следует эвакуировать 

домашних животных; 

- поместите ценные бумаги и вещи в безопасное место; 

- оденьте хлопчатобумажную или шерстяную одежду, при себе имейте 

перчатки, платок, которым можно будет закрыть лицо, воду для питья, 

защитные очки или другие средства зашиты глаз; 

- подготовьте мокрые тряпки. Ими можно будет затушить возгорания или 

небольшое пламя. Внутри дома: наполните водой ванны, раковины и другие 

емкости. Снаружи: наполните водой бочки и ведра; 

- смачивайте крышу водой, но не расходуйте воду зря.  И самое главное, 

берегите себя – в отличие от материальных ценностей, ваша жизнь и 

здоровье невосполнимы. 



 

Телефон пожарной охраны «01», единый номер службы спасения для 

звонков с сотовых телефонов «112», «101» - вызов пожарной охраны и с 

мобильных телефонов, и со стационарных. Экстренные вызовы с мобильных 

- бесплатные, позвонить можно даже при отрицательном балансе! Можно 

звонить даже без сим-карты, без денег на счете и с заблокированной 

клавиатурой телефона!  
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