
Правила поведения населения при лесных пожарах 

Виновником лесных пожаров чаще всего является человек. Большинство 

пожаров возникает в результате сельскохозяйственных палов, сжигания 

мусора, в местах пикников, сбора грибов и ягод, во время охоты, от брошенной 

горящей спички, непотушенной сигареты. Во время выстрела охотника 

вылетевший из ружья пыж начинает тлеть, поджигая сухую траву. Не 

полностью потушенный костер в лесу служит причиной больших 

последующих бедствий. В зависимости от того, в каких частях леса 

распространяется огонь, лесные пожары принято подразделять на низовые (по 

количеству составляют до 90%), верховые и подземные. 

В пожароопасный период в лесу запрещается: 
 разводить костры, использовать мангалы, другие приспособления для 

приготовления пищи; 

 курить, бросать горящие спички, окурки, вытряхивать из курительных трубок 

горящую золу; 

 стрелять из оружия, использовать пиротехнические изделия; 

 оставлять в лесу промасленный или пропитанный бензином, керосином или 

иными горючими веществами обтирочный материал; 

 заправлять топливом баки работающих двигателей внутреннего сгорания, 

выводить для работы технику с неисправной системой питания двигателя, а 

также курить или пользоваться открытым огнем вблизи машин, заправляемых 

топливом; 

 оставлять на освещенной солнцем поляне бутылки, осколки стекла, другой 

мусор; 

 выжигать траву, а также стерню на полях. 

Лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, в 

зависимости от характера нарушений и их последствий, несут 

дисциплинарную, административную или уголовную ответственность. 

Если есть вероятность приближения огня к вашему населенному пункту, 

подготовьтесь к возможной эвакуации: 
 поместите документы, ценные вещи в безопасное, доступное место; 

 подготовьте к возможному экстренному отъезду транспортные средства; 

 наденьте хлопчатобумажную или шерстяную одежду, при себе имейте: 

перчатки, платок, которым можно закрыть лицо, защитные очки или другие 

средства защиты глаз; 

 подготовьте запас еды и питьевой воды; 



 внимательно следите за информационными сообщениями по телевидению и 

радио, средствами оповещения, держите связь со знакомыми в других районах 

вашей местности; 

 избегайте паники. 
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