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ОСТОРОЖНО, ГОРИТ ТОРФЯНИК!
Уходить из зоны бедствия нужно по направле

нию ветра, чтобы дым и огонь оставались позади вас. Во 
время горения торфа, огонь часто уходит под землю, где 
выжигает целые участки, образуя пустоты. Двигаясь в 
таких условиях, прощупывайте перед собой дорогу 
длинным шестом. Это будет выглядеть почти также, как 
при перемещении по болоту.

ВЫЙДЯ ИЗ ЗОНЫ ПОЖАРА.
Выйдя из зоны пожара, необходимо в макси

мально короткие сроки сообщить о бедствии. Во время 
передачи тревожного сообщения расскажите об 
известных координатах пожара, времени, когда вы его 
заметили, и предполагаемой причине возникновения 
(даже если этой причиной были вы сами).

ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Для защиты населения и снижения ущерба при 

массовых пожарах заблаговременно проводятся 
мероприятия по прокладыванию и расчистке просек и 
грунтовых полос шириной 5-10 метров в сплошных 
лесах и до 50 метров в хвойных лесах. В населенных 
пунктах устраиваются пруды и водоемы, емкость 
которых принимается из расчета не менее 30 кубических 
метров на 1 гектар площади поселка или населенного 
пункта. При пожарах в лесах и на торфяниках в населен
ных пунктах организуется дежурство противопожарных 
звеньев для наблюдения за пожарной обстановкой в 
лесах, вблизи населенных пунктов; производится 
расчистка грунтовых полос между застройкой и примы
кающими лесными массивами; заполняются пожарные 
водоемы из расчета не менее 10 литров воды на 1 метр 
длины лесной опушки, примыкающей к границам 
застройки населенных пунктов и дачных поселков; 
восстанавливаются колодцы и пруды; изготавливаются 
ватно-марлевые повязки, респираторы и другие 
средства защиты органов дыхания; ограничивается 
режим посещения лесов в засушливый период лета 
(особенно на автомобилях).



ПОДГОТОВКА МЕСТА ДЛЯ БУДУЩЕГО КОСТРА.
Необходимо выбрать место на некотором удалении 

от деревьев. Площадку под кострище расчистить от травы, 
лопатой выкопать небольшое углубление для укладки 
топлива. Вокруг кострища оборвать траву в радиусе полумет
ра-метра. Углубление можно сделать и снятием дерна, при 
этом вы не повредите верхний, плодородный слой земли. 
Снимаясь со стоянки и затушив костер, этими же кусками 
дерна нужно прикрыть место бывшего костра.

ВО ВРЕМЯ СТОЯНКИ.
-никогда нельзя оставлять костер без присмотра! 
-приготовленные дрова держите метрах в трех-пяти 

от горящего костра. Не разводите высокий костер, если того 
не требует какая-либо особая необходимость (сигнальный 
костер, например).

-следите за тем, чтобы костер давал как можно 
меньше искр, особенно в ветреную погоду. Во время разве
дения огня при наличии ветра учитывайте его силу и направ
ление, так как улетевшие искры могут вызвать возгорание 
травы или листьев деревьев.

-запаситесь водой, если поблизости есть водоем, а у 
вас есть подходящая емкость.

-уходя со стоянки, костер нужно тщательно зату
шить, залить водой и присыпать землей. Если снимали дерн, 
то прикройте кострище кусками дерна.

-убедитесь, что костер погас и не воспламенится 
через некоторое время после вашего ухода.

ВСТРЕЧА С ЛЕСНЫМ ПОЖАРОМ.
Заметив в лесу дым или открытый огонь, постарай

тесь подойти поближе и определить причину их возникнове
ния. Обратите внимание на то, что именно горит, с какой 
силой и на какой площади. Дует ли в настоящий момент 
ветер, каково его направление и сила. Существует ли 
опасность распространения пожара дальше. Есть ли 
поблизости люди. Если есть люди, то нет ли среди них 
пострадавших, нужна ли им помощь и какая.

Если у Вас нет возможности своими силами

справиться с его локализацией, предотвращением 
распространения и тушением пожара, немедленно 
предупредите всех находящихся поблизости людей о 
необходимости выхода из опасной зоны. Организуйте их 
выход на дорогу или просеку, широкую поляну, к берегу 
реки или водоема, в поле.

Если невозможно уйти от пожара, войдите в 
водоем или накройтесь мокрой одеждой. Выйдя на 
открытое пространство или поляну, 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 населенного 
пункта, лесничество или противопожарную службу, а 
также местному населению.

ЧТО ПРЕДПРИНЯТЬ ПРИ ВСТРЕЧЕ С 
ПОЖАРОМ В ЛЕСУ.

Постарайтесь правильно оценить сложившую
ся ситуацию. Исходя из конкретных условий, решите, 
будете ли вы самостоятельно тушить пожар, или вам 
потребуется помощь. Таковыми могут быть службы МЧС 
(телефон «01»), егеря, лесничие. При групповом походе 
нужно забрать тяжелое снаряжение у одного из членов 
группы и отправить его в качестве посыльного в ближай
ший населенный пункт или к автомобильной трассе за 
помощью. Остальным членам группы лучше сойти с 
маршрута и покинуть место пожара.

ЕСЛИ ОЧАГ ВОЗГОРАНИЯ МАЛЕНЬКИЙ.
В случае если вы вовремя заметили зарождаю

щийся пожар, и очаг возгорания имеет незначительную 
площадь, вы можете принять решение самостоятельно 
его локализовать и потушить. При наличии поблизости 
водоема заливайте огонь водой, можно сбивать пламя 
мокрой материей. Горящую траву можно потушить, 
используя «веник» из сломанных веток. При этом нужно 
наносить удары скользящими движениями, как бы 
подметая, в сторону основного огня.

Пожар в лесу чаще всего возникает по вине 
человека -  это и неосторожное обращение с огнем, и 
непогашенный костер, и брошенная спичка или сигаре
та, и детская шалость. Иногда причиной возникновения 
пожара может стать молния.

Пожары могут вызвать возгорания зданий в 
населенных пунктах, деревянных мостов, линий 
электропередачи и связи на деревянных столбах, 
складов нефтепродуктов и других сгораемых материа
лов, а также поражение людей и сельскохозяйственных 
животных. Наиболее часто в лесных массивах возника
ют низовые пожары, при которых выгорают лесная 
подстилка, подрост и подлесок, травянисто- 
кустарничковый покров, валежник, корневища деревьев 
и т.п. В засушливый период при ветре могут возникать 
верховые пожары, при которых огонь распространяется 
также и по кронам деревьев, преимущественно хвойных 
пород. Скорость распространения низового пожара от 
0,1 до 3 метров в минуту, а верхового - до 100 метров в 
минуту по направлению ветра. При горении торфа и 
корней растений могут возникать подземные пожары, 
распространяющиеся в разные стороны. Торф может 
самовозгораться и гореть без доступа воздуха и даже 
подводой.

Что необходимо знать, если вам придется 
столкнуться в лесу с огненной стихией?

КАК НЕ ДОПУСТИТЬ ПОЖАРА В ЛЕСУ.
К выходу на отдых или в поход МЧС рекоменду

ет брать с собой ведро, топор и лопату. Хорошо, если вы 
идете группой пять и более человек. Для одиночного 
похода рекомендуется саперная лопата, она послужит и 
топором, и лопатой.

ПРИ РАЗВЕДЕНИИ КОСТРА:
-ни в коем случае не разводить огонь под 

деревьями;
-нельзя разводить костер там, где много сухой 

травы или близко расположены сухие пни. -место для 
костра необходимо заранее подготовить или постарать
ся использовать попавшееся старое кострище.


