
УМВД России по г.о. Химки информирует пожарной 

безопасности в лесу. 

Пожар – одно из самых опасных и неконтролируемых горений, причиняющих 

материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства. 

Обеспечение безопасности людей серьёзная проблема, которую можно решить, зная 

способы предупреждения аварийных ситуаций, выполняя технологические регламенты и 

инструкции по безопасности, особенно в пожароопасный период. Анализ пожаров 

показывает, что большинство из них происходит по причине не знания и несоблюдения 

людьми правил пожарной безопасности. 

К основным причинам возникновения лесных пожаров относятся: неосторожное 

обращения с огнём, неосторожность при курении, детская шалость с огнём. 

Чтобы не допустить возникновения лесных пожаров, граждане должны помнить, что 

в лесу НЕДОПУСТИМО: 

 пользоваться открытым огнём; 

 выжигать траву под деревьями, на лесных полянах, прогалинах, а также стерню на 

полях и в лесу; 

 разводить костры в хвойных молодняках, на торфяниках, лесосеках, в местах с 

сухой травой, под кронами деревьев, а также на участках повреждённого леса; 

 оставлять бутылки и осколки стекла, так как они способны сработать как 

зажигательные линзы; 

 заправлять горючим баки двигателей, использовать неисправные машины, курить 

или пользоваться открытым огнём вблизи машин, заправляемых горючим; 

 употреблять на охоте пыжи из легковоспламеняющихся или тлеющих материалов; 

 оставлять промасленный или пропитанный горючими веществами обтирочный 

материал. 

Помимо этого необходимо знать, как действовать, если вы оказались в зоне лесного 

пожара: 

 окунитесь в ближайший водоём или накройтесь мокрой одеждой; 

 для преодоления нехватки кислорода дышите через мокрый платок или смоченную 

одежду, пригнитесь к земле; 

 определите направление ветра и распространение огня; 

 выбрав маршрут выхода из леса в безопасное место, выходите только в 

наветренную сторону и вдоль фронта огня; 

 приняв решение о тушении небольшого пожара, пошлите за помощью в 

населённый пункт; 

 при небольшом пожаре заливайте огонь водой из ближайшего водоёма, сметайте 

пламя 1,5-2 м пучком из веток лиственных деревьев, мокрой одеждой, плотной 

тканью; 

 небольшой огонь на земле затаптывайте, не давайте ему перекинуться на деревья, 

не уходите, пока не убедитесь, что огонь потушен. 

 


