
Правила  пожарной  безопасности  в  лесах. 

 

По данным МЧС России на  20.05.2021 года,  в Свердловской области  от-

слеживается и тушится  10 лесных пожаров. Лесные пожары  тушатся  на терри-

тории  Сысертского ГО и Алапаевского ГО. 

Важно помнить!  В 80%  случаев  причиной  возникновения  природных,  

лесных пожаров  становится  человеческий  фактор. Единственной  профилакти-

ческой  мерой  от  пожаров  является  соблюдение  правил  пожарной  безопасно-

сти,  аккуратность  и осмотрительность  при    пребывании в лесу.  

 

Основные причины возникновения пожара в лесу 

           Несоблюдение  правил  пожарной  безопасности  и неосторожное  обраще-

ние с огнём  в лесу  может  стать  причиной  пожара! 

- Оставленные, не затушенные  костры. 

- Брошенные в  траву  не затушенные   окурки и спички. 

- Умышленное поджигание  сухой  травы  и стерни.        

 

Общие требования пожарной безопасности  в лесах 

                                          

Для предупреждения  пожаров в  лесной зоне запрещено: 

- выжигание  прошлогодней травы, бытового мусора; 

- разводить  костры  и оставлять  не потушенные костры в      

  ветреную погоду; 

- бросать  горящие спички, не затушенные окурки в  траву; 

- оставлять  промасленную или пропитанную бензином       

  ветошь; 

- оставлять  стеклянные  бутылки и банки,  которые   могут  сфокусировать лучи 

солнца  и поджечь траву; 

 

Действия при попадании  в зону  лесного пожара 

 

Необходимо определить  границы  пожара, направление и скорость  ветра, 

распространения огня, естественные преграды на пути распространения огня. Оп-

ределить безопасное место укрытия на полянах, в лиственном древостое, на бере-

гах водоемов, у дорог, а также пути отхода к ним. 

 При  обнаружении кромки распространения пожара необходимо: 

-находиться в близи  от дорог и просек; 

- выходить из  опасной зоны  быстро, в наветренную сторону, перпендику-

лярно  кромке пожара; 

- сохранять дистанцию между людьми   в  пределах видимости с уче-

том безопасной зоны между собой, не более 3 метров; 

- не терять из вида других участников похода, которые  рядом, посто-

янно визуально контролировать их передвижение, поддерживать с ними  зритель-

ную и  звуковую связь  голосом,  а в случае их  исчезновения сообщить старшему 

группы; 

- в случае опасного изменения кромки пожара, отойти в безопасную 

сторону; 



- если невозможно  уйти от пожара, необходимо  войти  в  воду  или  

накрыться мокрой одеждой; 

- оказавшись на открытом пространстве, необходимо дышать пригнув-

шись к земле, там воздух менее задымлен… Рот и нос прикрыть   мокрой тканью.  

- немедленно сообщать старшему группы о сложившейся опасной си-

туации, предупредить об опасности членов группы. 

- старший группы обязан собрать всех участников  группы и  пофамильно  

проверить их присутствие (наличие) по списку.  При отсутствии участника груп-

пы  по неизвестным причинам немедленно организовать его поиск. 

Запрещается  самовольно, без разрешения  старшего группы,  уходить  от 

основной  группы,   отлучатся с места стоянки на рыбалку, купание, а также в  

поисках пути самостоятельного выхода из леса.  

Место устройство  ночлега определяется руководителем группы.  

 Места  ночлега следует располагать не ближе 100 м от границы локализо-

ванной фланговой части пожара.  

На случай прорыва огня следует предусмотреть возможность  эвакуации   в 

безопасную зону.  

На период ночлега  должен назначаться  дежурный, который должен вести 

контроль за силой ветра  и распространением  фронта огня.  

Запрещается ночлег в зоне действующей кромки лесного пожара и в хвой-

ных молодняках. 

После  выхода из зоны пожара необходимо сообщить о его месте, размерах 

в  противопожарную службу, администрацию населённого пункта, в лесничество 

 

Министерство общественной безопасности  Свердловской области. 

Государственное казенное пожарно- техническое учреждение свердловской об-

ласти "Отряд противопожарной службы свердловской области № 1".  


