
В Тулунском районе начались лесные пожары 

С 11 апреля 2022 года в соответствие приказа министерства лесного 

комплекса Иркутской области на территории лесного фонда Тулунского 

лесничества открыт пожароопасный сезон. По последним данным 

«Авиалесоохраны», на 18 апреля на территории нашего района 

зарегистрировано 7 лесных пожаров. Причина и виновники возгораний 

устанавливаются. Весна и лето, период активного отдыха, когда большинство 

любителей «пожарить шашлыки» выбирается на природу, чтобы отдохнуть от 

городской суеты и повседневных забот. Конечно, ничто не отдых на даче или 

дома вряд ли сможет сравниться с отдыхом на природе. Но, что делать в случае 

возникновения лесного пожара, который возник по вашей вине или по вине 

других лиц, как правильно вести себя в этом случае, об этом знает далеко не 

каждый. 

Если оказались в зоне лесного пожара 

Если пожар низовой или локальный, можно попытаться потушить пламя 

самостоятельно – сбить его, захлестывая ветками лиственных пород, заливая 

водой, забрасывая влажным грунтом затаптывая ногами. При тушении пожара 

действуйте осмотрительно, не уходите далеко от дорог и просек, не теряйте из 

виду других участников тушения пожара, поддерживайте с ними визуальную 

и звуковую связь. 

Если у вас нет возможности своими силами справиться с локализацией 

и тушением пожара: 

Правила пожарной безопасности в лесу и причины пожаров 

- немедленно предупредите всех находящихся поблизости о 

необходимости выхода из опасной зоны; 

- организуйте выход людей на дорогу или просеку, широкую поляну, к 

берегу реки или водоема, в поле; 

- выходите из опасной зоны быстро, перпендикулярно направлению 

движения огня; 

- если невозможно уйти от пожара, войдите в водоем или накройтесь 

мокрой одеждой; 

- оказавшись на открытом пространстве или поляне, дышите, 

пригнувшись к земле, – там воздух менее задымлен; 

- рот и нос при этом прикройте ватно-марлевой повязкой или тканью; 



- после выхода из зоны пожара сообщите о месте, размерах и характере 

в пожарную охрану, администрацию населенного пункта, лесничество. 

При торфяном пожаре учитывайте, что в зоне горения могут 

образовываться глубокие воронки, поэтому передвигаться следует осторожно, 

предварительно проверив глубину выгоревшего слоя. 

Если есть угроза населенному пункту 

Если есть вероятность приближения пожара к вашему населенному 

пункту, подготовьтесь к возможной эвакуации: 

- не паникуйте; 

- поместите личные вещи, которые можно оставить в каменных 

строениях без горящих конструкций или просто в яме, засыпанной землей; 

- подготовьте документы, деньги, крайне необходимые вещи; 

- подготовьте к возможному экстренному отъезду транспортные 

средства; 

- закройте все наружные входы в дом, окна и двери, в том числе и 

внутренние; 

- закройте печь (камин) защитным экраном, чтобы предотвратить 

проникновение в дом источников возгорания; 

- уберите воспламеняющиеся предметы от окон (сдвиньте мебель к 

центру комнат); 

- 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. 

Если пожар приближается к населенному пункту 

- необходимо эвакуировать людей, в первую очередь детей, женщин и 

стариков (с собой возьмите документы, деньги, крайне необходимые вещи); 



- выводить (вывозить) людей надо в направлении, перпендикулярном 

распространению огня; 

- двигаться следует только по дорогам, а также вдоль рек и ручьев, а 

порой и по самой воде; 

- при сильном задымлении рот и нос надо прикрыть мокрой ватно-

марлевой повязкой, полотенцем, частью одежды 

Действия при лесных пожарах 

При невозможности эвакуироваться (массовые пожары в населенных 

пунктах) остается только переждать, укрывшись в загерметизированных 

каменных зданиях, или на больших открытых площадях, стадионах и т.д. Если 

есть возможность, укрываться от пожара следует на островах, отмелях, в 

болоте, на скальных вершинах и т.п. Места укрытий выбирайте подальше от 

деревьев – они при пожаре, когда обгорают корни, могут бесшумно падать. 

При приближении огня обильно смочите водой одежду, ложитесь в воду, но 

не рядом с камышом. На мелководье завернитесь с головой в спальный мешок, 

предварительно намочив его и одежду водой. Оказавшись в очаге, 

периодически переворачивайтесь, смачивайте высохшие участки одежды, 

лицо защищайте многослойной повязкой, лучше из марли, которую постоянно 

смачивайте. При попадании в очаг снимите с себя всю нейлоновую, 

капроновую и прочую плавящуюся одежду, избавьтесь от горючего и 

легковоспламеняющегося снаряжения. 

Если жители решают остаться в своих домах, то следующие советы 

помогут им защитить свою собственность: 

Способы обнаружения и тушения природных пожаров 

-эвакуируйте, по возможности, всех членов семьи, которые не смогут 

оказать помощь при защите дома от пожара, также следует эвакуировать 

домашних животных; 

- свяжитесь с друзьями или родственниками и уведомите их о своих 

планах; 

- убедитесь, что члены семьи знают, где назначено место встречи после 

ликвидации пожара (угрозы населенному пункту); 

-подготовьте мокрые тряпки или специальные «хлопушки» при наличии 

(ими можно будет тушить небольшое возгорания вкруг дома); 

-внутри дома наполните водой ванны, раковины и другие емкости; 



- снаружи наполните водой бочки и ведра; 

- смачивайте крышу дома водой; 

- осматривать территорию дома и двора с целью обнаружить угли, дым 

или пламя; 

- не расходуйте воду понапрасну. 

В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА ЗВОНИТЕ ПО 

ТЕЛЕФОНАМ: 101, 112 
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