
Памятка о мерах пожарной безопасности в
лесу

Отправляясь в лес на отдых, помните, что разведение костров, розжиг мангалов 
разрешается не всегда и не везде. За нарушение правил пожарной безопасности в лесах 
налагаются штрафы за разведение костров на природе, также штраф можно получить за 
поджог травы и мусора. Чтобы не получить штраф за костер рекомендуем соблюдать 
правила пожарной безопасности в лесу и отслеживать введение особого 
противопожарного режима.

Причины лесных пожаров

Ежегодно с наступлением весенне-летнего пожароопасного периода происходит резкий 
рост количества пожаров.

До 80% пожаров возникает из-за нарушения населением мер пожарной безопасности при 
обращении с огнем в местах труда и отдыха, а также в результате использования в лесу 
неисправной техники. Леса загораются от молний во время грозы, особенно часто они 
горят при неблагоприятных метеорологических условиях (высокая температура воздуха, 
длительное отсутствие дождей).

В соответствии с правилами пожарной безопасности в лесах в период с момента 
схода снегового покрова до наступления устойчивой дождливой погоды, запрещается:

1. бросать горящие спички и окурки;
2. оставлять в лесу промасленные или пропитанные бензином тряпки;
3. заправлять горючим топливные баки работающих двигателей автомашин;
4. оставлять бутылки или осколки стекла;
5. разводить костры в местах с сухой травой;
6. выжигать траву под деревьями, на полянах, стерню на полях.
7. Ежегодно после схода снежного покрова происходят сотни возгораний 

прошлогодней травы из-за неосторожного обращения с огнем и детской шалости. 
Как правило, такое горение, в большинстве случаев не контролируемое, – 
распространяется с большой скоростью и на больших площадях. Зачастую оно 
представляет реальную угрозу жилым строениям, хозяйственным постройкам,
а в некоторых случаях и жизни людей. 

. Костёр для приготовления пищи и обогрева следует располагать на открытой поляне. 
Место для разведения костра необходимо окольцевать минерализованной (т.е. очищенной 
до минерального слоя почвы) полосой шириной не менее 0,75 - 1 м и обеспечить 
первичными средствами пожаротушения (2-3 лопаты, ведра). Категорически запрещается: 

1. применять для розжига костра легковоспламеняющиеся и горючие жидкости; 
2. оставлять без присмотра недогоревший костёр; 
3. использовать пиротехнические изделия и другие материалы со световым эффектом.

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



Если Вы оказались вблизи очага пожара

Действия при обнаружении пожара 

     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 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, на ледниках. 

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

 выйдя на открытое пространство, дышите воздухом возле земли – там он менее задымлен,
рот и нос при этом прикройте ватно-марлевой повязкой или тряпкой;

     После выхода из зоны пожара сообщите о месте, размерах и характере пожара в 
администрацию населённого пункта, лесничество или противопожарную службу, а также 
местному населению.

Надеемся, что сведения, изложенные в памятке, помогут вам и вашим детям избежать 
опасных ситуаций и уберечь ваше здоровье.
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