
Меры пожарной безопасности при разжигании костров в лесах. 

 

    Практически ни одна вылазка на природу не обходится без костра. Огонь в лесу 

часто бывает жизненно необходим: он согревает, высушит одежду, даст 

возможность приготовить еду или выпить чай. Но не все туристы осведомлены об 

элементарных правилах пожарной безопасности на природе. Что уж говорить о 

навыках разведения и тушения костра.  

   Чтобы умело развести костер в лесу надо запомнить несколько основных 

пунктов: 

 тщательный выбор места разведения; 

 обязательная подготовка площадки; 

 заготовка топлива для растопки. 

Любая оплошность при обустройстве костра может разрушить экологическое 

равновесие. Например, жар огня вблизи деревьев сильно нагреет их кору и живые 

ткани. Дерево может погибнуть. Нагретая до высоких температур почва  

спекается и становится безжизненной. 

Правила «безопасного костра»: 

1. в сухую погоду разжигайте костер только на песке или камне, по берегам 

водоемов, на полянках с зеленой травой; 

2. все горючие предметы убирайте от огня на расстоянии более полуметра; 

3. держите вблизи костра несколько емкостей с водой для экстренного 

тушения; 

4. положите рядом пучок нарезанных веток для захлестывания огня; 

5. никогда не разводите костер на старых вырубках, у деревьев с дуплами, 

около смолистых деревьев; 

6. мох, лишайник, густая трава могут стать причиной возгорания окрестных 

деревьев; 

7. не разводите высоких и больших костров: несколько маленьких могут 

принести вам больше пользы; 

8. воспользуйтесь старым кострищем, если оно есть на месте стоянки; 

9. если не нашли подходящего места для костра: снимите верхний слой почвы 

с дерном и разожгите костер на земле без органической подложки; 

10. разводите костер на расстоянии не меньше трех метров от палаток с 

подветренной стороны. 

Позаботьтесь о том, чтобы лес не пострадал после вашего отдыха. При уходе с 

места стоянки ликвидируйте костер: залейте водой, закидайте влажной землей и 

притопчите. Если вы тушили костер вечером, утром все равно проверьте место, 

могут остаться тлеющие угольки. Только убедившись, что все в порядке, можете 

уйти. 
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