
П Р А В И Л А 
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ЛЕСУ 

 Из статистических данных следует: 
 - подавляющее большинство лесных пожаров возникает из-за неосторожного 

обращения  людей с огнем или нарушения ими требований пожарной безопасности при 

работе и отдыхе в лесу; 

 - в 9 случаях из 10 виновник лесных пожаров - человек; 

 - в выходные дни количество загораний в лесу достигает 40% от их числа за 

неделю, в 10-киллометровой зоне вокруг населенных пунктов, наиболее посещаемой 

населением, возникает до 93 % всех загораний; 

 - особенно многочисленной армией поджигателей стала в последние годы 

отдыхающая на природе молодежь. 

 

        Находясь в лесу необходимо помнить, что в сухое, ветреное время всегда реально 

существует опасность возникновения лесного пожара от самого незначительного 

источника огня. 

       Подавляющее большинство лесных пожаров возникает от непотушенных спичек и 

окурков, т.е. по вине курильщиков. И от костров, которые раскладываются для обогрева, 

приготовления пищи, отпугивания насекомых и даже просто ради баловства. 

       Природными факторами, вследствие которых может начаться лесной пожар, 

являются сухие грозы, самовозгорание лесного хлама. И если гроза - явление природное, 

то лесной хлам - это снова результат деятельности человека. 

       

 В связи с тем, что большинство лесных пожаров возникает от непотушенных 

костров, лучше не разжигать их в сухую теплую и ветреную погоду. Но если все же 

возникает необходимость, требуется соблюдать простые правила: 

 - разжигать костры следует на специально отведенных для этого местах либо по 

берегам рек и озер, на лесных дорогах, на старых кострищах, на полянах, покрытых 

зеленой травой; 

 - необходимо вокруг костра, на полосе шириной не менее 0,5 метра, убрать все, что 

может гореть, и послужить причиной распространения огня; 

 - желательно, чтобы вблизи костра была вода, а также ветки для захлестывания 

пламени на случай распространения горения; 

 - не следует разжигать костер вблизи деревьев, под кронами елей, пихт, обычно 

имеющих опущенные кроны, а также в хвойном молодняке, т.к. хвоя-отличный горючий 

материал; 

 - недопустимо разжигать костры на старых вырубках, горельниках, т.е. на 

площадях с большим количеством сухих горючих материалов. 

 

Дисциплинированность в лесу, сознательное поведение и строгое соблюдение 
несложных правил пожарной безопасности послужит гарантией  сбережения леса от 

пожаров. 
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