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Леса горят  
 

Опасно выйти за город,  
А вышел – не зевай!  
Опять у нас леса горят,  
Хотя всего лишь май.  
 
Где зеленели ельники  
Еще позавчера,  
Дымят, дымят горельники  
С утра и до утра.  
 
Такой горячей ярости  
Лесам не отразить.  
А что же будет в августе?  
Боюсь вообразить…  

 
Скажите мне, Святители,  
В тени зеленых чар  
Кого леса обидели,  
За что им этот жар? …     

Ременюк Валерий 

 



В старинной пожарной инструкции 

писалось: 

«Проезжим, а также 
ходящим за грибами и 
ягодами запрещается 
раскладывать огонь 
дорогой, а наипаче в 
лесах в засушливое время 
года» 

Это правило не устарело и по сей день. 



По статистике, в 9 из 10 случаев 

пожаров в лесу, виновник - 

человек, а причина - оставленный 

костёр. 



Попадая в лес, туристы и любители 
отдыха на природе обязаны знать и 
выполнять требования пожарной 
безопасности в лесу. 

Костёр для 
приготовления пищи и 
обогрева следует 
располагать на 
открытой поляне.  

Место под костёр 
нужно окопать земляной 
полосой шириной от 0,5 
до 1 метра и обеспечить 
первичными средствами 
пожаротушения (2-3 
лопаты, ведра).  



Категорически запрещается:  

 применять для розжига костра 
легковоспламеняющиеся и горючие 
жидкости;  

 оставлять без присмотра 
недогоревший костёр;  

 использовать пиротехнические 
изделия и другие материалы со 
световым эффектом.  

После костёр должен быть тщательно 
засыпан землей или залит водой до 
полного прекращения тления.  



В пожароопасный сезон в 
лесу запрещается:  

бросать горящие спички и окурки;  

употреблять при охоте пыжи из легко 
воспламеняющихся материалов;  

оставлять в лесу промасленные или 
пропитанные бензином тряпки;  



В пожароопасный сезон в 
лесу запрещается:  

заправлять горючим 
топливные баки 
работающих 
двигателей 
автомашин;  

оставлять бутылки 
или осколки стекла;  

разводить костры в 
местах с сухой 
травой;  

выжигать траву под 
деревьями, на 
полянах, стерню на 
полях.  



Если вы обнаружили пожар в 
лесу: 
 
 Не суетитесь и не паникуйте. Проанализируйте 

обстановку. Выявите границы очага пожара, 
направление и скорость его распространения. 

 При обнаружении очага небольшого низового пожара 
необходимо попытаться погасить его, используя 
подручные средства (веник из зелёных веток, 
мешковина, одежда, земля). Потушив небольшой 
пожар, не уходите до тех пор, пока не убедитесь, что 
огонь не разгорится снова.  



Если вы обнаружили пожар в 
лесу: 
 

 Если вы не можете бороться с пожаром, то нужно 
срочно покинуть зону огня, предупреждая 
встреченных людей об опасности пожара. Скорость 
пешехода 80 метров в минуту, а скорость низового 
пожара 1-3 метра. От верхового пожара убежать 
почти невозможно. Укрываться от пожара следует на 
островах, отмелях, оголённых участках болот, на 
скальных вершинах выше уровня леса.  



Если вы обнаружили пожар в 
лесу: 
 

 Идти надо, пригнувшись, в 
наветренную сторону 
перпендикулярную кромке 
пожара, параллельно фронту 
огня по просекам, дорогам, 
берегам  ручьев и рек. При 
сильном задымлении рот и 
нос нужно прикрыть мокрой 
ватно-марлевой повязкой, 
полотенцем, частью одежды.  

  Сообщите о месте, размерах и характере пожара в 
администрацию ближайшего населенного пункта, 
лесничество, пожарную охрану или единую 
службу спасения по телефону «112». 
 
 



Если вы оказались в очаге  
лесного пожара: 

Окунитесь в ближайший водоем или обильно 
смочите водой одежду.  

 Голову и открытые участки тела не очень 
плотно обмотайте любым негорючим 
материалом.  

 Рот и нос прикройте мокрой ватно-марлевой 
повязкой, платком или полотенцем. 

 Укрываться от пожара следует на холмах, 
расположенных выше уровня леса, на 
оголенных участках болот, на островах и 
отмелях, расположенных посреди больших 
озер. 
 
 



 

 




