
   

 

  

    

    

   

СБОРНИК ПАМЯТОК 
для населения города 

Костерево 

Петушинского района 

 
 

(пожары) 
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ПАМЯТКА 

 жителям и гостям города Костерево 
пожар в доме 

 

Как действовать, чтобы предотвратить пожар 

 обучите детей обращаться с огнем, а 

взрослых членов семьи простейшим способам тушения 

пожара; 

 приобретите бытовой огнетушитель и 

храните его в доступном месте; 

 никогда не курите в постели; 

 не оставляйте без присмотра электробытовые приборы; 

 не разогревайте лаки и краски на газовой плите и не сушите 

белье над газовой плитой; 

 при обращении с фейерверками, хлопушками и свечами 

будьте предельно осторожными; 

 избегайте захламления путей возможной 

эвакуации; 

 в одну розетку не вставляйте более двух вилок; 

 не ставьте телевизор в стенку или под книжную 

полку, а также ближе 70-100 см от штор. 

 

ПОМНИТЕ! 
При пожаре не открывайте окна, так как с 

поступлением кислорода огонь вспыхнет сильнее 

 уведите из опасной зоны детей и 

престарелых; 

 вызовите пожарных по тел. 01,4-20-76; 

 выключите электричество, перекройте газ; 

 залейте очаг пожара водой; 

 передвигайтесь в задымленном помещении 

ползком или пригнувшись, закрыв нос и рот мокрой тряпкой; 

 

  

 
 

     

     

2    23 

 

    



   

   

  

 
  

 в случае возгорания жира на сковороде 

накройте ее большой тарелкой, но не тряпкой; 

 при возгорании одежды на человеке 

немедленно повалите горящего, облейте его водой или 

накройте ковриком, курткой или пальто; 

 при пожаре в здании не пытайтесь 

использовать для эвакуации лифт, который может остановиться в любой 

момент; 

 при невозможности самостоятельной эвакуации обозначьте 

свое местоположение, свесив из окна белую простыню; 

 если к спасению один путь - окно, бросьте вниз матрасы, 

подушки, ковры, сократите высоту прыжка, используя привязанные к 

батареям шторы (простыни). 

Нужно помнить о том, что пожар легче предупредить, чем прилагать 

героические усилия для его тушения. 
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ПАМЯТКА 

 населению при пожаре в подъезде дома 

(для жителей многоэтажных домов) 

 

Ни за что не входите в подъезд, поскольку 

дым очень токсичен, а горячий воздух может 

обжечь легкие.  

 

Прежде всего звоните «01».  

Чрезвычайно опасно спускаться вниз по веревкам, простыням и 

водосточным трубам. И тем более не следует прыгать из окон.  

Уплотните свою входную дверь мокрой тканью, чтобы в 

квартиру не проникал дым.  

 

Самое безопасное место – на балконе или возле окна. К тому 

же здесь пожарные найдут вас прежде всего. Только оденьтесь потеплее, 

если на улице холодно, и закройте за собой балконную дверь.  

 

Если вы случайно оказались в задымленном подъезде, не 

отчаивайтесь:  

 двигайтесь к выходу, держась за стены (перила нередко ведут в 

тупик);  

 как можно дольше задержите дыхание, а еще лучше – защитить 

нос и рот шарфом или платком; 

 поскольку огонь и дым распространяются именно снизу вверх, 

особенно осторожными быть должны жители верхних этажей. 

 

Пожар на балконе опасен тем, что огонь 

может быстро перекинуться на верхние этажи или 

проникнуть в квартиру.  

 

 

  

Граждане имеют право бесплатно находиться на территории 

лесного фонда и лесов,  не  входящих в лесной фонд,  собирать для  

собственных  нужд дикорастущие плоды, ягоды, орехи, грибы, другие 

пищевые лесные ресурсы, лекарственные растения и техническое сырье, 

участвовать в культурно-оздоровительных, туристических и спортивных 

мероприятиях, охотиться, если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации. 

Сбор и заготовка гражданами дикорастущих растений и грибов, 

виды которых занесены в Красную книгу Российской Федерации и в 

перечень наркосодержащих растений и природного наркосодержащего 

сырья, запрещаются. 

 

 

Граждане обязаны соблюдать правила пожарной безопасности в 

лесах, не допускать поломку, порубку деревьев и кустарников, 

повреждение лесных культур, засорение лесов, уничтожение и разорение 

муравейников и гнезд птиц, а также соблюдать другие требования 

законодательства Российской Федерации. 

Пребывание граждан в лесах в целях охоты регламентируется 

настоящим Кодексом и законодательством Российской Федерации о 

животном мире. 

 

Пребывание граждан в лесах, сбор дикорастущих плодов, ягод, 

орехов, грибов, других пищевых лесных ресурсов, лекарственных 

растений и технического сырья могут быть ограничены федеральным 

органом исполнительной власти в области лесного хозяйства или 

органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в 

пределах компетенции, в том числе в интересах пожарной 

безопасности лесов, ведения орехово-промыслового, лесоплодового или 

лесосеменного хозяйства, а в государственных природных заповедниках, 

национальных парках, природных парках и на других особо охраняемых 

природных территориях - в связи с установленным на них режимом 

лесопользования. 
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Статья 99. Административная, уголовная ответственность 

за нарушение лесного законодательства. 

 

1. Лица, виновные в нарушении лесного законодательства, несут 

административную, уголовную ответственность в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

2. Привлечение к ответственности за нарушение лесного 

законодательства не освобождает виновных лиц от обязанности 

устранить выявленное нарушение и возместить причиненный этими 

лицами вред. 

 

Статья 100. Возмещение вреда, причиненного лесам 

вследствие нарушения лесного законодательства. 

 

1. Лица, причинившие вред лесам, возмещают его добровольно 

или в судебном порядке. 

2. Таксы и методики исчисления размера вреда, причиненного 

лесам вследствие нарушения лесного законодательства, утверждаются 

Правительством Российской Федерации. 

 

Разъяснения: 

 

Все леса, за исключением лесов, расположенных на землях 

обороны и землях городских и сельских поселений, а также земли 

лесного фонда, не покрытые лесной растительностью (лесные земли и 

нелесные земли), образуют лесной фонд. 

Границы лесного фонда определяются путем отграничения земель 

лесного фонда от земель иных категорий. 

Отнесение земель к землям лесного фонда и перевод земель 

лесного фонда в земли иных категорий осуществляются в порядке, 

установленном земельным и лесным законодательством Российской 

Федерации. 

 

  

После сообщения о загорании в пожарную охрану: 

 попробуйте справиться с пламенем любыми 

подручными средствами; 

 если есть возможность, можно выбросить 

горящий предмет с балкона – только 

убедитесь, что внизу никого нет; 

 если самостоятельно потушить огонь не 

удалось, закройте балконную дверь, форточку 

и ждите приезда пожарных на улице. 

 

В вашей семье есть маленькие дети? Всегда держите дверь на 

балкон закрытой: ребятишки очень любят пускать вниз «огнеопасные 

самолетики».  

 

Ни в коем случае нельзя хранить горючие материалы.  

Нельзя срезать пожарные лестницы и загораживать 

переходы в смежные секции…  

 

 

 

     

   Отдел по  делам ГО и ЧС администрации г. Костерево  

20    5 

 

    

   

   



 ПАМЯТКА  

жителям и гостям  

города Костерево 

 

В ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД В ЛЕСУ ЗАПРЕЩАЕТСЯ 

 

 бросать горящие спички и окурки; 

 употреблять при охоте пыжи из легковоспламеняющихся и 

тлеющих материалов; 

 оставлять промасленный или пропитанный бензином и иными 

горючими веществами обтирочный материал; 

 оставлять на освещенной солнцем лесной поляне бутылки или 

осколки стекла;  

 выжигать траву и стерню на полях; 

 разводить костры. 

До 90% лесных 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; доля пожаров от молний не 

превышает 2%. 

 

 

 

  

3) мониторинг пожарной опасности в лесах; 

4) разработка планов тушения лесных пожаров; 

5) тушение лесных пожаров; 

6) иные меры пожарной безопасности в лесах. 

2. Привлечение граждан, юридических лиц для тушения лесных 

пожаров осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21 

декабря 1994 года N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера". 

3. Указанные в пунктах 1 и 2 части 1 настоящей статьи меры 

пожарной безопасности на лесных участках, предоставленных в аренду, 

осуществляются арендаторами этих лесных участков на основании 

проекта освоения лесов. 

4. Правила пожарной безопасности в лесах устанавливаются 

Правительством Российской Федерации. 

 

Статья 54. Защита лесов 

 

1. Защита лесов направлена на выявление в лесах вредных 

организмов (растений, животных, болезнетворных организмов, 

способных при определенных условиях нанести вред лесам или лесным 

ресурсам) и предупреждение их распространения, а в случае 

возникновения очагов вредных организмов, отнесенных к карантинным 

объектам, - на их локализацию и ликвидацию. 

2. Защита лесов от вредных организмов, отнесенных к 

карантинным объектам, осуществляется в соответствии с Федеральным 

законом от 15 июля 2000 года N 99-ФЗ "О карантине растений". 
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  В этих случаях необходимо организовать силами местного 

населения и членов добровольных пожарных формирований 

патрулирование населенных пунктов с первичными средствами 

пожаротушения (ведро с водой, огнетушитель, лопата), а также 

подготовку для возможного использования имеющейся водовозной и 

землеройной техники, провести соответствующую разъяснительную 

работу о мерах пожарной безопасности и действиях в случае пожара. 

  В весенне-летний пожароопасный период необходимо при 

пожарном депо в помощь членам добровольной пожарной дружины 

(пожарно-сторожевой охраны) организовывать дежурство граждан и 

работников предприятий, расположенных в населенном пункте. 

  Населенные пункты и отдельно расположенные объекты 

должны быть обеспечены исправной телефонной или радиосвязью для 

сообщения о пожаре в пожарную охрану. Не разрешается переводить 

линии связи “01” в таксофонах на платное обслуживание. 

 

Выписка из лесного кодекса Российской Федерации. 

Охрана лесов от пожаров осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом от 21 декабря 1994 года N 69-ФЗ "О пожарной 

безопасности" (далее - Федеральный закон "О пожарной безопасности") 

и настоящим Кодексом. 
 

Статья 53. Пожарная безопасность в лесах 
 

1. В целях обеспечения пожарной безопасности в лесах 

осуществляются: 

1) противопожарное обустройство лесов, в том числе 

строительство, реконструкция и содержание дорог противопожарного 

назначения, посадочных площадок для самолетов, вертолетов, 

используемых в целях проведения авиационных работ по охране и 

защите лесов, прокладка просек, противопожарных разрывов; 

2) создание систем, средств предупреждения и тушения лесных 

пожаров (пожарные техника и оборудование, пожарное снаряжение и 

другие), содержание этих систем, средств, а также формирование 

запасов горюче-смазочных материалов на период высокой пожарной 

опасности; 

 ПАМЯТКА  

жителям и гостям Петушинского района 

 

Пожары в лесах и на торфяниках 

При горении торфа и корней растений могут возникать 

подземные пожары. Над горящими торфяниками возможно образование 

"столбчатых завихрений" горячей золы и горящей торфяной пыли, 

которые при сильном ветре могут переноситься на большие расстояния и 

вызывать новые загорания или ожоги у людей и животных. 

 

Если Вы оказались вблизи очага пожара в лесу 

 предупредите людей о необходимости выхода из опасной 

зоны; 

 сообщите о месте, размерах и характере пожара в 

противопожарную службу по тел. 01, 4-20-76 или оперативному 

дежурному отдела по делам ГО и ЧС района тел. 2-31-17; 

 выходите из опасной зоны быстро, перпендикулярно к 

направлению движения огня, используя открытые пространства; 

 вал низового огня лучше преодолевать против ветра, укрыв 

голову и лицо одеждой; при этом следует учесть ширину 

распространения низового огня и трезво оценить возможность 

преодоления Вами этой полосы; 

 если невозможно уйти от пожара, войдите в водоем или 

накройтесь мокрой одеждой выйдя на открытое 

пространство, дышите воздухом возле земли – там 

он менее задымлен, рот и нос при этом прикройте 

ватно-марлевой повязкой или тряпкой; 

 пламя небольших низовых пожаров 

можно сбивать, захлестывая его ветками 

лиственных пород, заливая водой, забрасывая 

влажным грунтом, затаптывая ногами; 

 при тушении торфяного пожара учитывайте, что в зоне 

горения могут образовываться глубокие воронки, поэтому передвигаться 

следует осторожно, предварительно проверив глубину выгоревшего 

слоя. 
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 ПАМЯТКА 
 

СБЕРЕЧЬ ЛЕС ОТ ОГНЯ! 
Прекрасные леса украшают территорию нашего края. Лес - это 

источник жизни, бесценная кладовая природы, защитник человека от 

надвигающегося экологического кризиса. 

Граждане! Пользуйтесь дарами леса 

разумно, платите ему вниманием и бережным 

отношением за все то, что он вам дает. 

Помните: самый опасный враг леса - 

огонь! 

В большинстве случаев причиной лесных пожаров является 

беспечность тех, кто приходит в лес не рачительным и бережливым 

хозяином, а равнодушным человеком, пренебрегающим правилами 

пожарной безопасности в лесу. 

 

Вам необходимо знать, что при посещении леса в пожароопасный 

сезон ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

- разводить костры в хвойных молодняках, на торфяниках, лесосеках с 

оставленными порубочными остатками и заготовленной древесиной, в 

местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев. В остальных 

местах разведение костров допускается только на площадках, 

окаймленных полосой, очищенной от горючих материалов. Ширина 

полосы - не менее 0,5 м; 

- уходить от костра, не потушив его до полного прекращения тления; 

-  бросать горящие спички и окурки. 
 

Заметив начинающийся пожар, примите меры к его тушению. 

Самый простой и доступный способ тушения - захлестывание пламени 

на кромке пожара зелеными ветками. Сообщите о пожаре в : 

 В отдел ГО и ЧС (05, 4-28-05) 

 лесничество; 

 ОГПС (01, 4-20-76);  

 в отдел по делам ГО и ЧС администрации 

Петушинского района  (2-20-15, 2-31-17) 

ЛЕС ЖДЕТ ВАШЕЙ ПОМОЩИ И ЗАБОТЫ! 

  

 

НОРМАТИВНАЯ БАЗА. 

 

В соответствии с требованиями Правил пожарной 

безопасности 0103 (2003г.)  необходимо соблюдать следующие 

правила: 

 

 (раздел 1 пункт 30 ППБ 0103): Территории летних детских дач, 

детских оздоровительных лагерей, расположенных в массивах хвойных 

лесов, должны иметь по периметру защитную минерализованную полосу 

шириной не менее 3 м.. 

 (раздел 2 ППБ 0103): Для населенных пунктов, расположенных в 

лесных массивах, органами местного самоуправления должны быть 

разработаны и выполнены мероприятия, исключающие возможность 

переброса огня при лесных и торфяных пожарах на здания и сооружения 

(устройство защитных противопожарных полос, посадка лиственных 

насаждений, удаление в летний период сухой растительности и другие). 

  рекомендуется у каждого жилого строения устанавливать 

емкость (бочку) с водой или иметь огнетушитель. 

  На территории сельских населенных пунктов, блок-

контейнерных зданий, дачных и садоводческих поселков должны 

устанавливаться средства звуковой сигнализации для оповещения людей 

на случай пожара и иметься запасы воды для целей пожаротушения, а 

также должен быть определен порядок вызова пожарной охраны. 

 В летний период в условиях устойчивой сухой, жаркой и 

ветреной погоды или при получении штормового предупреждения в 

сельских населенных пунктах и предприятиях, дачных поселках, 

садовых участках по решению органов исполнительной власти, местного 

самоуправления разведение костров, проведение пожароопасных работ 

на определенных участках, топка печей, кухонных очагов и котельных 

установок, работающих на твердом топливе, может временно 

приостанавливаться. 
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ЕСЛИ ВОЗНИК ПОЖАР:  ЧТО ДЕЛАТЬ? 
 

Захлестывание кромки пожара – самый простой и вместе с тем 

достаточно эффективный способ тушения слабых и средних пожаров. 

Для этого используются пучки ветвей длиной 1 – 2 м. или небольшие 

деревья, преимущественно лиственных пород.  

Группа из 3 – 5 человек за 40 – 50 минут  может погасить 

захлестыванием кромку пожара протяженностью до 1000 м. 

В тех случаях, когда захлестывание огня не дает должного 

эффекта, можно забрасывать кромку пожара рыхлым грунтом.  

Безусловно, лучше, когда это делается с помощью техники.  

Для того чтобы огонь не распространялся дальше, на пути его 

движения устраивают земляные полосы и широкие канавы. Когда огонь 

доходит до такого препятствия, он останавливается: ему некуда больше 

распространятся.  

Не исключено, что огонь все больше и больше приближается к 

деревне    или другому населенному пункту. Что предпринять?  
 

Главное – эвакуировать основную часть населения, особенно 

детей, женщин и стариков. Вывод или вывоз людей производится в 

направлении, перпендикулярном распространению огня. 

Двигаться следует не только по дорогам, а также вдоль речек и 

ручьев, а порой и по самой воде. Рот и нос желательно прикрыть мокрой 

ватно-марлевой повязкой, платком, полотенцем.  

Не забудьте взять собой документы, деньги и крайне необходимые 

вещи. 

Помните, огонь безжалостен. 

Главное – предупредить возникновение пожара. 
 

 

 ПАМЯТКА ВОДИТЕЛЮ АВТОМОБИЛЯ 

 по соблюдению правил пожарной безопасности в лесу 

 

При выезде в лес с культурно-оздоровительными и иными целями 

водителю автомобиля, автобуса необходимо помнить, что большинство 

лесных пожаров возникает из-за неосторожного, халатного обращения 

людей с огнем в лесу. Причиной лесного пожара может стать и 

неисправность транспортного средства. 

Для предотвращения загораний в лесу водителю перед выездом 

следует убедиться в исправности систем питания и зажигания 

автомобиля. Рекомендуется иметь на борту автомобиля топор, лопату и 

канистру с водой. При следовании по лесным дорогам необходимо 

воздерживаться от курения самому и требовать этого от пассажиров, т. к. 

выброшенный из окна окурок может вызвать возгорание напочвенного 

покрова. По прибытии на место предупредить пассажиров, что при 

подаче звукового сигнала все они должны немедленно собраться на 

стоянке. На месте стоянки нельзя покидать автомобиль с работающим 

двигателем, оставлять промасленную или пропитанную бензином 

ветошь, а также мусор, в особенности 

упаковочные материалы (оберточную 

бумагу, газеты и т. п.), склонные к легкому 

воспламенению. 

Во время пребывания в лесу нельзя 

бросать на землю горящие спички и 

окурки. Разведение костров допускается 

только на площадках, окаймленных 

полосой шириной не менее 0,5 м, 

очищенной от горючих материалов. По истечении надобности костер 

должен быть тщательно засыпан землей или залит водой до полного 

прекращения тления. В сухую и ветреную погоду разведение костров 

не допускается. 
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Водитель не должен покидать автомобиль на длительное время и 

в случае обнаружения загорания в лесу кем-либо из участников выезда 

обязан немедленно подачей звукового сигнала созвать к месту стоянки 

всех пассажиров, а затем принять участие в тушении огня. Наиболее 

простой способ тушения - захлестывание огня на кромке пожара 

зелеными ветками резкими скользящими ударами с отбрасыванием 

углей на выгоревшую площадь. Кромку пожара можно также 

потушить, забросав ее землей или залив водой из ближайшего 

источника. 

Если потушить огонь не удается, водителю необходимо 

объявить посадку пассажиров в транспортное средство, убедиться в их 

полном сборе и немедленно следовать к месту, откуда можно 

сообщить о пожаре в органы:   

 местные органы власти; 

 лесничество 

 ОГПС (01);  

 в отдел по делам ГО и ЧС  (05, 4-28-05) 

 

  

СТАТИСТИКА: 

 

До 70% 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. 

Отмечены случаи, когда  лес загорается от молнии во время грозы. 

По характеру пожары подразделяются на низовые, подземные и 

верховые. Чаще всего происходят низовые пожары – до 80% от общего 

количества. В этом случае огонь распространяется только по почвенному 

покрову, охватывая нижние части деревьев, траву и выступающие корни. 

При верховом беглом пожаре, который начинается только при 

сильном ветре, огонь продвигается обычно по кронам деревьев 

«скачками». Ветер разносит искры, горящие ветки и хвою, которые 

создают новые очаги за несколько десятков, а то и сотни метров. Пламя 

движется со скоростью 15 – 20 км/час. 

Районы, в которых свирепствуют лесные пожары, обычно 

объявляются «зоной бедствия». 

 

 

 

     

     

10    15 

 

    

   

   



  

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 м 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 населенных пунктах 

организуется дежурство противопожарных звеньев для наблюдения за 

пожарной обстановкой в лесах, вблизи населенных пунктов; 

производится расчистка грунтовых полос между застройкой и 

примыкающими лесными массивами; заполняются пожарные водоемы 

из расчета не менее 10 л 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) . 

 

  

ПАМЯТКА 

 

ЮНЫЙ ДРУГ! 

 

Помни: приехав в лес, на речку, ты оказался у природы в гостях. 

Так будь же благородным гостем! 

 

Береги лес - нашу национальную гордость, источник радости и 

здоровья людей, бесценное достояние народа. Находясь в лесу, веди себя 

спокойно, как дома, не пугай излишним шумом 

зверей и птиц. Не ломай ветки деревьев и 

кустарников: каждая сломанная ветка, бесцельно 

сорванный лист наносит вред лесу, а значит, и нам 

самим. Не гордись большой охапкой цветов, их 

становится все меньше. Знай, что главный враг леса - 

огонь. 

 

Не шали с огнем в лесу, не поджигай сухую траву, не 

разводи костер 

 

Помни, что лесной пожар губит все живое. Если 

обнаружил загорание, позови на помощь других и прими 

меры к тушению огня. Простейший способ тушения - 

захлестывание огня на кромке пожара зелеными ветками. 

Сообщи о пожаре при первой возможности старшим. 

ПРИЯТНОГО ТЕБЕ ОТДЫХА!  
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ПАМЯТКА 

 
ОХОТНИКИ И РЫБОЛОВЫ! 

 

От вас зависит сохранность лесов от пожаров. Общаясь с 

природой, находясь в лесу, бдительно охраняйте его от огня! 

Здоровый лес - это и полноводные реки, и устойчивые урожаи, и 

чистый воздух. Лес кормит людей и животных, защищает жизнь на 

планете, сдерживает экологический кризис. Нет лучшего места для 

отдыха, чем лес, с его красотой, задумчивой и трогательной, с его 

многообразием животного мира. Так будьте же внимательны, не 

навлекайте на лес беду неосторожным обращением с огнем! 

Лесные пожары сокращают площади охотничьих угодий, приводят 

к резкому сезонному колебанию уровня воды в реках, в результате 

которого рыбы лишаются мест для нереста. Резкий спад воды приводит к 

массовой гибели мальков. Непотушенные костры, спички, окурки - 

главные враги леса!  

Находясь в лесу, костер разжигайте 

только около водоема на почве без мха и 

торфа. Перед уходом погасите костер до 

последней искры. 

Не употребляйте на охоте пыжи из 

тлеющих материалов.  

 

 

БЕРЕГИТЕ ЛЕС ОТ ПОЖАРОВ! 

 

 

  

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ 

В ЛЕТНИЙ ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД 

 

Массовые пожары в лесах и на торфяниках могут возникать в 

жаркую и засушливую погоду от ударов молний, неосторожного 

обращения с огнем, очистки поверхности земли выжигом сухой травы и 

других причин. Пожары могут вызвать возгорания зданий в населенных 

пунктах, деревянных мостов, линий электропередачи и связи на 

деревянных столбах, складов нефтепродуктов и других сгораемых 

материалов, а также поражение людей и сельскохозяйственных 

животных. Наиболее часто в лесных массивах возникают 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 м 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 под водой. Над горящими 

торфяниками возможно образование 

«столбчатых завихрений» горячей золы и 

горящей торфяной пыли, которые при сильном 

ветре могут переноситься на большие расстояния и вызывать новые 

загорания или ожоги у людей и животных. 
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