
Меры пожарной безопасности при разжигании костров в лесах. 

 

    Практически каждый человек хотя бы раз в своей жизни ходил в лес за 

грибами или ягодами, отдыхал у водоема с палаткой, либо посещал лес в 

походе. В походе или во время отдыха приходилось сталкиваться с разведением 

костра.  

  Для безопасного времяпрепровождения возле костра необходимо соблюдать 

правила пожарной безопасности: 

 Выбор места для лагерного очага зависит от наличия природного укрытия 

от дождя и ветра. Это ни в коем случае не должны быть кроны деревьев. 

Желательно, чтобы вблизи кострища находился водоем, а само кострище 

было  удалено от кромки леса на 15 – 20 м. Идеальное место – песчаная 

коса реки. 

 При разведении костра в лесу смотрите, чтоб поблизости не находились 

такие факторы риска, как сухостой и сухая трава в большом количестве, 

это опасность пала, недавно взошедший молодняк, скопление мусора 

между камнями, а также шалаши, навесы, палатки. Точки проживания 

туристов должны быть расположены не ближе, чем в 3 м. от костра. 

 Во избежание торфяного пожара и просто распространения огня, лучше 

снять верхний слой дерна с площади намного большей, чем 

предполагаемый очаг (от 30 до 40 см в каждую сторону). 

  Правильный костер зависит от правильно собранного топлива. Опытные 

рыбаки и охотники, зная о том, что здоровые деревья не разрешено 

срубать в лесах, привозят топливо с собой. Чем больше размер костра, тем 

больше требуется дров, огонь высотой 30 – 40 см достаточен для готовки 

чая и пищи. 

 При розжиге костра лучше использовать бересту, бумагу, кору хвойных 

деревьев со смолой, бензин, дизтопливо и другие нефтепродукты 

использовать нельзя. 

 У очага должен дежурить костровой все время, пока огонь не будет 

потушен. Перед уходом со стоянки следует убедиться, что костер затушен 

хорошо, лучше всего – потрогать руками кострище, и не оставлять в нем и 

вокруг него мусор. 

    Несмотря на предпринятые меры безопасности при разведении костра на 

природе, невозможно игнорировать общепринятые условия поведения в лесу 

в пожароопасный период. 

Запрещено: 

 разбрасывать непотушенные спички, окурки, куски стекла; 

 очищать поля и дачные участки методом «выжигания»; 

 передвигаться по лесам на автомобилях, не оборудованных 

искрогасителями; 

 оставлять вне специальных площадей использованный обтирочный 

материал; 

  Безопасность - главное условие пребывания в лесу, потому что каждый 

сгоревший гектар леса соизмеряется с убытком на сумму более 1 млн. 

рублей, не говоря о том, насколько это безответственно по отношению к 



погибшим обитателям леса и владельцам строений, оказавшихся на пути 

распространения огня. 

  Напоминаем, что на территории нашей республики до 19 августа действует 

особый противопожарный режим (постановление Правительства Республики 

Марий Эл от 23 июля 2021года №284). До этого срока ограничивается 

пребывание граждан в лесах и въезд в них транспортных средств. 

Разрешается передвигаться по дорогам общего пользования, находящимся 

средь лесов, а также осуществлять проезд по лесным тропам, только если они 

ведут на территорию садово - огороднических товариществ, турбазу либо 

оздоровительные лагеря. Всякое иное посещение леса, с целью отдыха на 

природе запрещается. Под запретом также снова разведение костров, 

сжигание мусора и травы, приготовление пищи на открытом огне, углях 

(кострах, мангалах), применение пиротехнических изделий на территориях 

населенных пунктов.  

   В Советском районе за время летнего пожароопасного периода 

зарегистрировано 2 лесных пожара: в Солнечной и Ронгинской сельских 

администрациях. Оба они были вовремя обнаружены и потушены силами 

населения и работниками лесничеств. 
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