
Правила пожарной безопасности в лесу

Подавляющее большинство лесных пожаров возникает из-за неосторожного обращения 
людей с огнем или нарушения ими требований пожарной безопасности при работе и отдыхе в 
лесу. Статистика показывает, что в 9 случаях из 10 виновник лесных пожаров -  человек.

В выходные дни количество загораний в лесу достигает 40 процентов от их числа за 
неделю; в 10-километровой зоне вокруг населенных пунктов, наиболее посещаемой населением, 
возникает до 93 процентов всех загораний.

Большинство лесных пожаров возникает от костров, которые раскладываются для обогрева, 
приготовления пищи, отпугивания гнуса и даже просто ради баловства.

Особенно многочисленной армией поджигателей стала в последние годы отдыхающая на 
природе молодежь.

Немало пожаров возникает по вине курильщиков, бросающих в лесу незатушенные спички 
и окурки. Также лесные пожары могут возникнуть и от других причин, например, от 
выброшенных из окон автомобилей незатушенных окурков, от искр из выхлопных труб 
двигателей и т.п.

Природными факторами, вследствие которых может начаться лесной пожар, являются 
сухие грозы, самовозгорание лесного хлама (битого стекла, бутылок, консервных банок и т.п.).

Наиболее часто в лесных массивах возникают низовые пожары, при которых выгорают 
лесная подстилка, подрост и подлесок, травянисто-кустарничковый покров, валежник, корневища 
деревьев и т.п. В засушливый период при ветре могут возникать верховые пожары, при которых 
огонь распространяется также и по кронам деревьев, преимущественно хвойных пород.

Скорость распространения низового пожара от 0,1 до 3 метров в минуту, а верхового - до 
100 метров в минуту по направлению ветра.

ЕСЛИ ВЫ ОКАЗАЛИСЬ ВБЛИЗИ ОЧАГА ПОЖАРА В ЛЕСУ

При обнаружении загорания в лесу или вблизи от него лесной подстилки, главная задача -  
не дать пожару набрать силу и распространиться.
- Если вы обнаружили начинающийся пожар -  например, небольшой травяной пал или тлеющую 
лесную подстилку у брошенного кем-то костра, постарайтесь затушить его сами. Иногда 
достаточно просто затоптать пламя (правда, надо подождать и убедиться, что трава или подстилка 
действительно не тлеют, иначе огонь может появиться вновь).

- При тушении загораний в лесу самым распространенным способом является захлестывание огня 
на кромке пожара. Для захлестывания используются зеленые ветви или плотная ткань. Огонь надо 
сметать в сторону очага пожара, небольшие языки пламени затаптывать ногами. Эффективно 
забрасывание кромки пожара грунтом, это ограничит доступ воздуха и горение прекратится.

- При тушении пожара действуйте осмотрительно, не уходите далеко от дорог и просек, не теряйте 
из виду других участников, поддерживайте с ними зрительную и звуковую связь.

- Если Вы оказались вблизи очага пожара в лесу, и у Вас нет возможности своими силами 
справиться с распространением и тушением пожара, немедленно предупредите всех находящихся 
поблизости людей о необходимости выхода из опасной зоны.

- Организуйте их выход на дорогу или просеку, широкую поляну, к берегу реки или водоема, в 
поле. Выходите из опасной зоны быстро, перпендикулярно к направлению движения огня. 
Двигаться лучше по открытым пространствам: просекам, тропам, дорогам, полянам, берегам 
ручьев и рек.



- - Выйдя на открытое пространство или поляну, дышите воздухом возле земли - там он менее 
задымлен, рот и нос при этом прикройте ватно-марлевой повязкой или тряпкой. Во время или 
после выхода из зоны пожара сообщите о месте, размерах и характере пожара диспетчеру 
пожарной охраны, в администрацию населенного пункта, лесничество.

- Не следует искать убежище на дорогах и просеках, окруженных хвойным лесом, особенно 
молодняком с низко опущенными кронами, а также в логах, поросших лесом.
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- Во время действия особого противопожарного режима (либо режима «Чрезвычайная ситуация») 
не только в лесах, но и на всей территории субъекта запрещено сжигать сухую траву, разводить 
костры, использовать пиротехнику.

- Не заезжайте в лес на автомобилях и особенно мотоциклах. Искры из глушителя могут вызвать 
пожар, особенно в сухом лесу с лишайниковым покровом.

- В связи с тем, что большинство лесных пожаров возникает от незатушенных костров, лучше не 
разжигать их в сухую теплую и ветреную погоду. Но если все же возникает необходимость, 
требуется соблюдать простые правила.

- Разжигать костры следует на специально отведенных для этого местах. Если такового места нет, 
то его можно подготовить на песчаных и галечных косах по берегам рек и озер, на лесных 
дорогах, в карьерах, на лужайках и полянах, покрытых зеленой травой.
-Необходимо вокруг костра, на полосе шириной не менее 0,5 метра, убрать все, что может гореть 
и послужить причиной распространения огня. Прежде чем развести костер, сгребите лесную 
подстилку с кострища и вокруг него. Желательно, чтобы вблизи костра была вода, а также ветки 
для захлестывания пламени на случай распространения горения. - Не разжигайте костры под 
кронами елей, пихт, кедров, обычно имеющих опущенные кроны, а также в хвойных молодняках, 
так как хвоя -  отличный горючий материал. - Недопустимо разжигать костры на старых вырубках, 
участках поврежденного леса, то есть на площадях с большим количеством сухих горючих 
материалов. В этих случаях даже небольшой искры достаточно, чтобы поблизости костра возник 
тлеющий, незамеченный источник загорания.

- Горение древесины на открытых участках всегда очень сильное. В сухую погоду и при ветре 
горящие сучья, листья, угли переносятся на десятки метров.

- Хорошо залейте костер перед уходом. После этого разгребите золу и убедитесь, что под ней 
не сохранилось тлеющих углей, если сохранились -  то залейте еще раз. Не уходите от 
залитого костра, пока от него идет дым или пар. О том, чем заливать костер, позаботьтесь 
заранее;

- При посещении леса следует отказаться от курения. Но если закурил, необходимо знать, что это 
опасно, особенно в хвойных насаждениях, где мало зеленой травы и днем сильно подсыхает 
прошлогодняя хвоя, лишайники, трава и другой растительный опад. Поэтому лучше курить в 
специально отведенных местах или участках, пригодных для разведения костров и курения.

Берегите лес!


