
Правила пожарной безопасности 

в лесу 

Большинство лесных пожаров 

возникает из-за неосторожного 

обращения людей с огнѐм. 

 
Находясь в лесу, необходимо 

помнить, что вполне реальна 

опасность возникновения лесного 

пожара даже от небольшого 

источника огня, особенно в сухую, 

теплую и ветреную погоду. 

ВНИМАНИЕ!!! 

В ПОЖАРООПАСНЫЙ 

ПЕРИОД 

ВОЗДЕРЖИТЕСЬ  

ОТ ПОСЕЩЕНИЯ ЛЕСА! 

Причины возникновения 

лесного пожара: 

 неосторожное обращение 

человека с огнем; 

 несоблюдение мер 

безопасности при разведении 

костров в лесополосе; 

 детские шалости со спичками 

в лесопарковой зоне; 

 сжигание мусора, сухой 

травы в непосредственной 

близости к лесном массиву; 

 случайное попадание искр из 

выхлопных труб автомобиля 

или мотоцикла; 

 попадание молнии в дерево; 

 возгорание обтирочного 

материала, пропитанного 

маслом, бензином или другим 

самовозгорающимся 

составом; 

 случайное фокусирование 

солнечных лучей 

бутылочным стеклом. 

Во избежание пожара в лесу 

запрещается: 

 бросать в лесу горящие 

спичи, окурки, тлеющие 

тряпки; 

 разводить костер в густых 

зарослях и хвойном 

молодняке, под 

низкосвисающими кронами 

деревьев, рядом со складами 

древесины; 

 оставлять в лесу 

самовозгораемый материал: 

тряпку и ветошь, 

пропитанные маслом, 

бензином, стеклянную 

посуду, которая в солнечную 

погоду может сфокусировать 

солнечный луч и 

воспламенить сухую 

растительность; 

 выжигать сухую траву на 

лесных полянах, в садах, на 

полях, под деревьями; 

 разводить костер в ветреную 

погоду и оставлять его без 

присмотра; 

 использовать на охоте пыжи 

из легковоспламеняющихся 

или тлеющих материалов. 

 

Как спастись от пожара в лесу 

1. При обнаружении 

природного пожара следует 

немедленно предупредить 

всех находящихся поблизости 



людей и постараться 

покинуть опасную зону. 

2. Выходить нужно на дорогу, 

широкую просеку, опушку 

леса, к водоему. 

3. Двигаться следует 

перпендикулярно к 

направлению 

распространения огня, то есть 

навстречу ветру, который 

гонит огонь. 

4. Если обстоятельства мешают 

уйти от огня, нужно войти в 

водоем или остановиться на 

открытой поляне, 

накрывшись мокрой одеждой. 

5. Дышать лучше воздухом 

возле земли (он менее 

задымлен), прикрывая рот и 

нос марлевой повязкой или 

мокрой тряпкой. 

6. Если на вас загорелась 

одежда, ни в коем случае не 

бегите! 
От этого пламя разгорается 

гораздо быстрее. 

Постарайтесь снять 

загоревшуюся одежду. Если 

вам не удаѐтся сделать это, 

лягте на землю и катайтесь, 

чтобы затушить огонь. 

Если вы увидели, что одежда 

загорелась на другом 

человеке, не позволяйте ему 

бежать и постарайтесь снять с 

него горящую одежду. Если 

снять с него одежду не 

удаѐтся, повалите 

пострадавшего на землю и 

потушите пламя любым 

возможным способом: 

накройте плотной тканью, 

залейте водой, забросайте 

песком или землѐй. 
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