
От Ваших знаний и  
умений зависит Ваша 

жизнь, жизнь близких! 
 
 
 
 
 Лица, виновные в нару-
шении правил пожарной без-
опасности, в зависимости от 
характера нарушений и их по-
следствий, несут дисципли-
нарную, административную 
или уголовную ответствен-
ность. 
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Прочтите, запомните и храните под рукой!  



Что делать, если вы оказались в зоне лес-
ного пожара?  
 Если пожар низовой или локальный, 
можно попытаться потушить пламя самостоя-
тельно: 
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, 
поддерживайте с ними зрительную и звуко-
вую связь. 
 Если у вас нет возможности своими 
силами справиться с локализацией и тушени-
ем пожара: 
-немедленно предупредите всех находящихся 
поблизости о необходимости выхода из опас-
ной зоны; 
-организуйте выход людей на дорогу или про-
секу, широкую поляну, к берегу реки или во-
доема, в поле; 
-выходите из опасной зоны быстро, перпенди-
кулярно 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 ме-
сте, размерах и характере в противопожарную 
службу, администрацию населенного пункта, 
лесничество. 

Виновником лесных пожаров чаще всего 
является человек. Большинство пожаров 
возникает в результате сельскохозяй-
ственных палов, сжигания мусора, в ме-
стах пикников, сбора грибов и ягод, во 
время охоты, от брошенной горящей 
спички, непотушенной сигареты. Во вре-
мя выстрела охотника вылетевший из ру-
жья пыж начинает тлеть, поджигая сухую 
траву. Не полностью потушенный костер 
в лесу служит причиной больших после-
дующих бедствий. В зависимости от того, 
в каких частях леса распространяется 
огонь, лесные пожары принято подразде-
лять на низовые (по количеству составля-
ют до 90%), верховые и подземные. 

Если есть вероятность приближения ог-
ня к вашему населенному пункту, подго-
товьтесь к возможной эвакуации: 
-поместите документы, ценные вещи в без-
опасное, доступное место; 
-подготовьте к возможному экстренному 
отъезду транспортные средства; 
-наденьте хлопчатобумажную или шерстя-
ную одежду, при себе имейте: перчатки, 
платок, которым можно закрыть лицо, за-
щитные 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 мест-
ности; 
-избегайте паники. 
 
Если вы обнаружили очаги возгорания, 

необходимо позвонить в  
«Службу спасения»  
по телефону «101». 

Основные причины лесных 
пожаров  


