
 

Лесной пожар — это бедствие для всего живого! 

 Засушливое лето и малое количество осадков на территории Якутии и 

северных районов Иркутской области, способствовало возникновению лесных 

пожаров и распространению их на большие площади, что повлияло на 

задымление населенных пунктов и ухудшению экологической ситуации в 

нашем районе.  

 

Лесные пожары уничтожают живущих в лесах зверей и птиц, снижают 

прирост древостоев, ослабляют лесные массивы, а затем усыхающие 

древостои становятся очагами вредителей и болезней леса. Лесные пожары 

несут огромные экономические и экологические потери. 

Лесопожарная профилактика - совокупность мероприятий, 

направленных на предупреждение возникновения пожаров и на создание 

условий для их быстрого тушения. Большинство лесных и торфяных пожаров 

возникает по вине человека. Пожары от молний — это практически 

единственный вид пожаров, возникающий без прямого или косвенного 

влияния человека. 

В целях обеспечения пожарной безопасности все население в 

повседневной жизни должно выполнять определенные профилактические 

правила пожарной безопасности. Профилактические противопожарные 

мероприятия в лесном фонде являются основой предупреждения 

возникновения лесных пожаров. 



В подавляющем большинстве случаев загорания в лесу происходят от 

нарушения правил пожарной безопасности и неосторожного обращения с 

огнем. Увеличение возгораний в лесах вызвано усиленным освоением лесных 

территорий, ростом притока людей в лес в связи с резким увеличением у 

населения средств передвижения, введением двух выходных дней в неделю и 

общим повышением благосостояния трудящихся. Наиболее правильным 

направлением для снижения возгораний следует признавать повышение 

пожарной дисциплины в лесу. Лесохозяйственные органы должны тщательно 

анализировать причины возникновения пожаров на находящейся в их ведении 

территории лесного фонда и своевременно принимать меры к устранению этих 

причин. Наряду и одновременно с этим на лесной территории должны 

проводиться работы по ограничению распространения возникших пожаров на 

большие площади, по облегчению возможностей ликвидации огня. 

Для недопущения возникновения лесных пожаров необходимо 

проводить разъяснительную работу с населением, работниками предприятий 

и учреждений. 

Очень часто неосторожное обращение с огнем в лесу происходит от 

недооценки роли леса в жизни человека, непонимания гибельного действия 

лесных пожаров, от простого незнания того, что высохший напочвенный 

покров легко воспламеняется от малейшего источника огня. Поэтому широкое 

проведение противопожарной разъяснительной работы - одно из условий, 

обеспечивающих предупреждение лесных пожаров. Эта работа должна 

проводиться как среди взрослых, так и среди детей, и не от случая к случаю, а 

постоянно, чтобы основные правила противопожарной безопасности были 

ясны для каждого посетителя леса, а их неуклонное выполнение явилось 

необходимостью. Формы проведения разъяснительной противопожарной 

работы могут быть разнообразны. Наиболее распространены беседы (иногда 

уроки) работников лесной охраны в школах, клубах, на собраниях, с группами 

туристов, противопожарные листовки, статьи и заметки в печати, доклады и 

призывы по радио. 

Основные требования Правил пожарной безопасности 

В соответствие с требованиями Правил пожарной безопасности в лесах, 

в пожароопасный сезон, т.е. в период с момента схода снежного покрова в лесу 

до наступления устойчивой осенней дождливой погоды или образования 

снежного покрова, для предупреждения возникновения лесных пожаров 

следует соблюдать следующие правила. 

Запрещается разводить костры в хвойных молодняках, в местах с наличием 

сухой травы, под пологом леса, на старых горельниках, на участках леса, 

подвергшихся ветровалу, бурелому, на торфяных почвах, на неочищенных от 

порубочных остатков и заготовленной древесины лесосеках. Разводить костёр, 

в случае необходимости, можно на открытых местах, окружив его 



минерализованной полосой шириной не менее 0.5 м. По истечении 

необходимости костёр должен быть залит водой или засыпан землёй.  

НАПОМИНАЕМ, ЧТО В ЛЕСУ НЕОБХОДИМО: 

Не бросать горящие спички, окурки и золу из курительных трубок. 

Не употреблять на охоте пыжи из легковоспламеняющихся и тлеющих 

материалов. 

Не заправлять топливом баки двигателей внутреннего сгорания при 

работающих двигателях. 

Не эксплуатировать машины с неисправной системой питания. 

Не курить и не пользоваться открытым огнём вблизи заправляемых 

топливом машин. 

Не проводить выжигание сухой травы на лесных полянах и лугах, стерни 

на полях и примыкающих к лесам земельных участках и в защитно-

озеленительных лесонасаждениях, в том числе сельхозпалы. Исключение 

составляет контролируемое выжигание сухой травы по разрешению местной 

администрации ранней весной или осенью. 

Сжигание мусора может проводиться на площадках (в котлованах) на 

расстоянии 100 м от стен хвойного леса и не менее 50 м от стен лиственного 

леса. Территория вокруг площадок (котлованов) в радиусе 25...30 м должна 

быть очищена от сухостоя, валежника, порубочных остатков и окружена 

двумя минерализованными полосами шириной 2.6 м на расстоянии 5 м между 

ними. 

Сжигание порубочных остатков при огневом способе очистки мест 

рубок проводится в кучах шириной не более 3 м на расстоянии не менее 10 м 

от стен леса и заканчивается, как правило, до начала пожароопасного сезона. 

В отдельных районах сжигание порубочных остатков, в виде исключения, 

может допускаться в пожароопасный сезон в дни с 1 и 2 классами пожарной 

опасности по условиям погоды. 

Кроме того, все организации и граждане, ведущие работы в лесу, 

обязаны: 

разрабатывать и по согласованию с лесхозом (владельцем леса) утверждать 

для каждого объекта, расположенного в лесу, планы противопожарных 

мероприятий и обеспечивать их выполнение; 

иметь в местах работ пункты сосредоточения пожарного инвентаря для 

организации тушения возникающих пожаров; 

создавать на пожароопасный сезон в местах работ и в лесных посёлках 

пожарные дружины; 



Ответственность за нарушение требований правил пожарной 

безопасности в лесах 

В соответствие со статьёй 8.32 КоАП РФ. Нарушение правил пожарной 

безопасности в лесах.  

1. Нарушение правил пожарной безопасности в лесах - влечет 

предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в 

размере от одной тысячи пятисот до трех тысяч рублей; на должностных 

лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от 

пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей.  

2. Выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных 

горючих материалов с нарушением требований правил пожарной 

безопасности на земельных участках, непосредственно примыкающих к 

лесам, защитным и лесным насаждениям и не отделенных противопожарной 

минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра, - влечет наложение 

административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до четырех 

тысяч рублей; на должностных лиц - от пятнадцати тысяч до двадцати 

пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до 

двухсот пятидесяти тысяч рублей.  

2.1. Действия, предусмотренные частями 1, 2 настоящей статьи, 

совершенные в лесопарковом зеленом поясе, - влекут наложение 

административного штрафа на граждан в размере от четырех тысяч до пяти 

тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до сорока тысяч 

рублей; на юридических лиц - от двухсот пятидесяти тысяч до пятисот 

тысяч рублей.  

3. Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого 

противопожарного режима, режима чрезвычайной ситуации в лесах, 

возникшей вследствие лесных пожаров, - влечет наложение 

административного штрафа на граждан в размере от четырех тысяч до пяти 

тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до сорока тысяч 

рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.  

4. Нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее 

возникновение лесного пожара без причинения тяжкого вреда здоровью 

человека, - влечет наложение административного штрафа на граждан в 

размере пяти тысяч рублей; на должностных лиц - пятидесяти тысяч 

рублей; на юридических лиц - от пятисот тысяч до одного миллиона 

рублей. 

Правила противопожарной безопасности в лесу 

1. Ни в коем случае не жгите траву. Кроме того, что это вредно для 

растений и животных, такие палы могут быть опасны и для людей. Не 

разводите костры в траве, не оставляйте горящий огонь без присмотра. 



Тщательно тушите окурки и горелые спички перед тем, как выбросить их. 

Строго соблюдайте все правила пожарной безопасности. 

2. Если вы заметили пожар – не проходите мимо. Начинающую гореть 

траву вы сможете потушить самостоятельно. Собираясь в лес на отдых или в 

турпоход, берите с собой топор, складную лопату и ведро. Почувствовав запах 

дыма, подойдите ближе и определите, что горит. Заливайте огонь водой из 

близлежащего водоема, засыпайте землей. 

3. Используйте для тушения пучок веток от деревьев лиственных пород 

длиной 1,5-2 метра, мокрую одежду, плотную ткань. Наносите ими 

скользящие удары по кромке огня сбоку, в сторону очага пожара, как бы 

сметая пламя. Прижимайте ветви при следующем ударе по этому же месту и, 

поворачивая их, охлаждайте таким образом горючие материалы. Затаптывайте 

небольшой огонь ногами, не давайте ему перекинуться на стволы и кроны 

деревьев. 

4. Потушив пожар, не уходите до тех пор, пока не убедитесь, что огонь 

не разгорится снова. Сообщите в лесничество или пожарную охрану о месте 

пожара. 

5. При невозможности потушить пожар своими силами отходите в 

безопасное место и срочно вызывайте подразделения пожарной охраны. 

В случае возникновения пожара незамедлительно звоните на 

Единый номер пожарных и спасателей 01 или 101 (с мобильного 

телефона). 

Начальник ПЧ-113 ОГБУ «Пожарно-спасательная служба Иркутской 

области» Петров С.Н. 

 


