Памятка по предотвращению лесных пожаров
Анализ причин пожаров показывает, что возникают они в большинстве
случаев из-за незнания правил пожарной безопасности или халатности.
Именно поэтому важно изучать правила пожарной безопасности, так
как приобретенные знания, навыки пользования первичными средствами
пожаротушения, внимательное отношение к вопросам соблюдения
противопожарных норм и правил, помогут исключить пожары,
возникновение которых связано с незнанием этих правил.
Обращаем Ваше внимание на пожарную безопасность в лесах, которую
необходимо соблюдать при разведении костров, курении и т.п.
Лес — это источник жизни, бесценная кладовая природы, защитник
человека от надвигающегося экологического кризиса!
В большинстве случаев причиной лесных пожаров является беспечность тех,
кто приходит в лес не бережливым хозяином, а равнодушным человеком,
пренебрегающим правилами пожарной безопасности в лесу.
В последние годы в нашей стране проявилась тенденция роста числа лесных
пожаров. Наиболее часто местами возникновения лесных пожаров являются
стоянки рыбаков; места, посещаемые охотниками и туристами; места
традиционного отдыха населения; обочины дорог общего пользования; места
лесозаготовок, включая дороги, по которым ведется вывоз древесины.
Для защиты населения от последствий лесных пожаров и снижения
материального ущерба от массовых лесных пожаров в нашей стране
функционирует система охраны леса.
Основными элементами этой системы в Российской Федерации являются:
специализированная служба авиационной охраны лесов (авиалесоохрана),
лесопожарные подразделения, персонал и технические средства лесхозов
(наземная лесная охрана); персонал и технические средства других
предприятий и организаций, привлекаемые для борьбы с пожарами в условиях высокой и чрезвычайной горимости лесов.
Для защиты населения от последствий лесных пожаров проводятся также
заблаговременные мероприятия по ограничению распространения лесных
пожаров. По опушкам лесов и вдоль дорог высаживают лиственные породы
деревьев. В лесах прокладывают просеки и грунтовые полосы шириной 5—
10 м в смешанных лесах и до 50 м в хвойных лесах. Леса очищают от мусора,
сухостойных и поваленных ветром деревьев, проводят санитарные рубки. В
населенных пунктах роют пруды и водоемы, емкость которых определяется
из расчета не менее 30 м3на 1 га площади поселка или населенного пункта.
На границах леса с сельскохозяйственными угодьями, вдоль железных и автомобильных дорог общего назначения создают противопожарные защитные
полосы.

В пожароопасный сезон в лесу запрещается:
- пользоваться открытым огнем;
- бросать горящие спички, окурки— попав в сухую траву или мох, они
вызовут их возгорание;
- употреблять при охоте пыжи из легковоспламеняющихся или тлеющих
материалов;
- оставлять промасленный или пропитанный горючими веществами
обтирочный материал;
- заправлять горючим баки двигателей, использовать неисправные машины, курить или пользоваться открытым огнем вблизи машин, заправляемых
горючим;
- оставлять на освещенной солнцем лесной поляне бутылки или осколки
стекла, которые, фокусируя лучи солнца, как линзы, могут вызвать
возгорание сухой травы;
- выжигать траву под деревьями, на лесных полянах, прогалинах, а также
стерню на полях, в лесу;
- разводить костры в хвойных молодняках, на торфяниках, лесосеках с
порубочными остатками, в местах с сухой травой, под кронами деревьев, а
также на участках поврежденного леса;
- разведение костров допускается на площадках, окаймленных
минерализованной (очищенной до почвы) полосой шириной не менее
полуметра;
- по истечении надобности костер должен быть тщательно засыпан землей
или залит водой до полного прекращения тления.
Заметив начинающийся пожар, примите меры к его тушению.
Если все же у Вас нет возможности своими силами справиться с его
локализацией:
- предупредите людей о необходимости выхода из опасной зоны;
- сообщите о месте, размерах и характере пожара в Единую службу спасения
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Соблюдая выше перечисленные меры безопасности, Вы обезопасите свой
отдых в лесу!
Пользуйтесь дарами леса разумно, платите ему вниманием и бережным
отношением за все то, что он вам дает.
Будьте бдительны и внимательны!!!
Помните: самый опасный враг леса — огонь!!!!
Правила поведения в лесу при пожаре.
Если возникло возгорание — от костра загорелась сухая трава, и огонь
побежал по ней, в самом начале такой пожар можно потушить, не имея для
этого специальных средств. Огонь надо захлестывать, сметая его в сторону
очага пожара, используя для этого веник из зеленых ветвей, молодое деревце,
мешковину или даже одежду. Небольшие очаги пламени можно затаптывать





ногами. Можно забрасывать кромку пожара землей, если в вас под рукой
оказалась лопата.
Если вы не можете бороться с огнем, от него надо уйти. Скорость
распространения низового пожара — 1—3 м/мин. Скорость движения
человека:
при спокойной ходьбе — 4 км/ч, это 66 м/мин;
при быстром шаге — 6 км/ч, это 100 м/мин;
при беге — 12 км/ч (1 км за 5 мин), это 200 м/мин.
Идти надо навстречу ветру, перпендикулярно кромке пожара, выбирая для
этого лесные просеки, дороги, берега ручьев н рек. При сильном задымлении
рот и нос нужно прикрывать, используя для этого имеющиеся у вас средства
(мокрая ватно-марлевая повязка, мокрое полотенце, носовой платок,
головной убор, одежда).
Если невозможно уйти от пожара, войдите в водоем или наш кройтесь
мокрой одеждой, дышите воздухом возле земли лежа, — там он меньше
задымлен.
После выхода из зоны пожара сообщите о месте, размерах и характере
пожара в администрацию близлежащего населенного пункта, лесничество
или противопожарную службу.
Соблюдая выше перечисленные меры безопасности, Вы обезопасите свой
отдых в лесу!
Пользуйтесь дарами леса разумно, платите ему вниманием и бережным
отношением за все то, что он вам дает.
Правила безопасного тушения небольшого пожара в лесу:
- почувствовав запах дыма, определите, что и где горит;
- приняв решение тушить небольшой пожар, пошлите за помощью в
населенный пункт;
- при небольшом пожаре заливайте огонь водой из ближайшего водоема или
засыпайте его землей;
- сметайте пламя 1,5-2 х - метровым 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.
Виновные в нарушении этих правил несут
административную или уголовную ответственность.

дисциплинарную,

