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В лесу:  

 не разводите костёр на захламлённом месте, среди густой травы, на сухой 

моховой подушке – предварительно очистите место для костра, окопайте или 

обложите камнями;  

 не бросайте, особенно на ходу, папиросу, сигарету, спичку. Не убедившись, что 

они надёжно потушены;  

 не разводите огонь среди кустарников, под кронами деревьев, в сухом травостое, 

на торфяниках, вблизи хлебного поля, деревянных домов и построек; 

 при сильном ветре загородите костёр от ветра естественными или 

искусственными преградами (вывороченными комлями деревьев, камнями и 

прочее);  

 с особой осторожностью используйте в качестве топлива породы деревьев, 

дающих при сгорании много искр (пихта, лиственница и др.); 

 делайте костёр компактным, не растягивайте его по площади;  

 не оставляйте костёр без присмотра на продолжительное время; Не добавляйте в 

костёр новых длинных и толстых дров примерно за полчаса до окончательного 

ухода из леса, чтобы в костре не оставалось крупных головёшек, которые трудно 

тушить и которые могут долго тлеть без проявления наружных признаков;  

 уходя из леса тщательно погасите костёр. Если вблизи есть источник воды – 

залейте все крупные головёшки по отдельности, отделив их от костра и положив 

рядом с ним, а костёр с остатками золы залейте дополнительно, помешивая при 

этом палкой, чтобы лучше пропитался водой. Если воды недостаточно, закопайте 

костёр землёй, полейте сверху водой, окопайте место костра канавкой; 

 если в лесу вы почувствовали запах дыма – попытайтесь определить, что горит, в 

какую сторону дует ветер, какова опасность распространения огня. По 

возможности незамедлительно сообщите в пожарную охрану ПО ТЕЛЕФОНАМ: 

«01», СОТОВЫЙ «112»  
 

При обнаружении небольших очагов пожара можно и нужно предпринять 

следующие действия:  

1. При наличии поблизости водоёма залейте очаг водой;  

2. Соорудите из зелёных веток веник (можно использовать мокрую одежду, любую 

ткань) и сбивайте пламя. Огонь следует захлёстывать в сторону очага пожара, как бы 

сметая пламя. Можно также забрасывать кромку пожара землёй и затаптывать ногами;  

3. потушив небольшой пожар, не уходите до тех пор, пока не убедитесь, что огонь не 

разгорается вновь;  

4. если горит торфяное болото, обойдите его стороной. Двигайтесь против ветра так 

чтобы дым и огонь не затруднял ориентирование, внимательно осматривайте и 

ощупывайте перед собой дорогу шестом или палкой. Знайте, что при горении 

торфяников идущий из-под земли дым показывает, что пожар ушёл под землю. При 

этом образуются пустоты, в которые можно провалиться.  

 



Что делать при пожаре в лесу:  

1. Если вы оказались вблизи очага пожара в лесу или на торфянике, и у вас нет 

возможности своими силами справиться с огнём. Немедленно предупредите всех 

находящихся поблизости людей о необходимости выхода из опасной зоны;  

2. Организуйте их выход на дорогу или просеку, широкую поляну, к берегу реки или 

водоёма, в поле;  

3. Выходите из опасной зоны быстро, перпендикулярно к направлению движению огня;  

4. Если невозможно уйти от пожара, войдите в водоём или накройтесь мокрой одеждой;  

5. Выйдя на открытое пространство или поляну дышите воздухом возле земли – там он 

менее задымлен, рот и нос при этом прикройте платком или тряпкой;  

6. После выхода из зоны пожара сообщите о месте, размерах и характере пожара в 

администрацию населённого пункта, лесничество или противопожарную службу, а 

также местному населению  

  

  

  

  


