
Правила безопасности в лесу. 

   

   Возвращаясь к теме летнего пожароопасного периода, отдельно следует 

остановиться на лесных пожарах. Лесные возгорания представляют собой 

неконтролируемое горение на большой территории растительной флоры. 

Опасность лесных пожаров заключается в быстром и буквально стихийном 

распространении огня, с которым достаточно сложно бороться. Деревья горят как 

свечки. Огонь по их кронам перепрыгивает с одного дерева на другое, часть 

горящих веток падает вниз.  

   Пожар в лесу в большинстве случаев возникает по халатности человека. В 

жаркое, засушливое лето любители отдыха на природе забывают погасить костер, 

могут устроить пал травы или оставить непотушенную сигарету или спичку. 

Иногда пожар возникает из – за удара молнии, но такие случаи встречаются 

крайне редко. 

Как избежать лесного пожара. 

 Нельзя разбрасывать в лесу окурки, горящие спички или тлеющие 

предметы. Не допускается разводить огонь вблизи густых кустарников, 

деревьев, на хвойном покрытии, в ветреную погоду. 

 Костер следует обложить камнями, чтобы избежать его распространения по 

траве. 

 Запрещается поджигать сухую траву и камыш, они горят очень быстро, и 

пламя может охватить большие участки. 

 Нельзя оставлять в лесу самовоспламеняющиеся материалы. 

 Покидая стоянку, нужно тщательно залить огонь и убедиться в том, что он 

не разгорится впоследствии. 

Как тушить пожар в лесу. 

Правила поведения при лесном пожаре дают нам алгоритм действий, которые 

нужно осуществить. 

 Попытайтесь сначала определить, что горит. 

 Если вблизи есть водоем, берите в нем воду и заливайте пламя. 

 Для тушения огня можно использовать землю, поэтому, собираясь в поход, 

берите с собой небольшую лопатку. 

 Небольшое возгорание можно затоптать ногами, или намочить одеяло, 

покрывало и бить им по пламени. 

 Помните, ваша задача – не допустить, чтобы огонь перекинулся на деревья 

и кусты. 

 Если вам удалось ликвидировать возгорание, не спешите уходить. 

Удостоверьтесь, что огонь не сможет разгореться вновь. 

 Сообщите о происшествии в лесничество. 

Если потушить пожар не представляется возможным. 

 Определите очаг возгорания, скорость его распространения и немедленно 

двигайтесь в безопасное место. 

 Уходить от пожара необходимо только в наветренную сторону (идти на 

ветер), обходя очаг пожара сбоку. 



 Торфяной пожар самостоятельно тушить нельзя, возгорание происходит в 

земле, образуя пустоты. Учитывайте это и проверяйте дорогу палкой. 

 При верховом пожаре следует как можно ниже опуститься к земле и 

влажной тряпкой прикрыть органы дыхания. Если у вас нет никакой 

возможности выйти из опасной зоны, постарайтесь отыскать в лесу какой – 

нибудь водоем и войдите в него. 

И еще одно очень важное правило. Собираясь в поход, в лес за грибами или 

ягодами, отдыхать на речку всегда берите с собой мобильный телефон, 

проверьте, чтобы он был полностью заряжен.  В случае любой чрезвычайной 

ситуации, вы всегда могли бы позвонить в спасательные службы по телефонам 

101 или 112 и сообщить о случившемся. Напоминаем, что по экстренному 

телефону 112 можно звонить, если на вашем мобильном нулевой баланс, и 

если связь отсутствует. Дозвонившись до диспетчера, надо четко обозначить 

проблему, назвать наиболее точные координаты вашего местонахождения и 

попросить о помощи. 
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