
 

ПАМЯТКА 

О ПРАВИЛАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

В ЛЕСУ 
 

 

Лес для человека - наиболее привлекательное место для отдыха. Отсюда и 

свалки мусора в самых красивых местах, битые бутылки, но самое главное - 

разведение костров в пожароопасный период.  

Самый опасный враг леса - огонь, в подавляющем большинстве случаев лес горит 

по вине человека. Редкий выход в лес обходится без костра. Более 90% лесных 

пожаров происходит вблизи населенных пунктов, дорог и мест производства 

различных работ в лесу. Антропогенный фактор является причиной 88-98% лесных 

пожаров и около 2-12% приходится на долю метеорологических условий (удар 

молнии, самовозгорания в засуху).  

Отправляясь на природу, проявляйте аккуратность в своих действиях - берегите лес 

от пожара. Всё предельно просто как для понимания, так и для выполнения.  

Не разводите костер в лесу, если в этом нет острой необходимости. 
 

Это важно для вас и окружающих вас людей:  

• нельзя разводить костры под пологом леса, особенно хвойного молодняка, на 

торфяных почвах, а также в пожароопасную погоду;  

• разведение костра в необозначенном месте является серьёзнейшим 

нарушением правил пожарной безопасности в лесах Российской Федерации и 

наказывается даже, если нарушение не вызвало лесного пожара;  

• на месте предполагаемого костра необходимо снять дёрн, отгрести сухие 

листья, ветви, хвою и усохшую траву от кострища на расстояние 2-3 м;  

• нельзя разводить костёр ближе, чем 4 - 6 м от деревьев, возле пней или 

корней;  

• над костром не должны нависать ветви деревьев;  

• не располагайте место отдыха в хвойных молодняках, на участках с сухим 

камышом, мхом, травой и на старых вырубках;  

• ни в коем случае нельзя устраивать костры на торфяниках, тлеющий торф 

очень трудно затушить, даже заливая водой;  

• незамеченное тление может легко превратиться в губительный почвенный 

пожар;  

• торф может медленно, но устойчиво тлеть не только на поверхности, но и в 

глубине, поэтому пожар может возникнуть даже через 3-4 дня после ухода. 
 

Чтобы надежно затушить костер необходимо соблюдать следующие 

правила:  

• уходя с места отдыха, тщательно залейте костер водой;  

• разворошите его, залейте еще раз, пока он не перестанет парить;  

• необходимо хорошо перемешать костер лопатой (если у вас нет лопаты, 

можно использовать топор, заостренную сырую палку, и т.п.);  

• не забудьте сдвинуть все камни, крупные головешки, обгоревшие остатки 

бревен - под ними могут быть угли;  



• особо позаботьтесь о том, чтобы залить водой периферийную часть кострища;  

• ощупайте угли и пепел - они должны быть холодными. 

 

 

 
 

 

Ваши действия в случае обнаружения начинающегося пожара: 

• если Вы обнаружили начинающийся пожар - например, небольшой травяной 

пал или тлеющую лесную подстилку у брошенного кем-то костра, 

постарайтесь затушить его сами; 

• иногда достаточно просто затоптать пламя (правда, надо подождать и 

убедиться, что трава или подстилка действительно не тлеют, иначе огонь 

может появиться вновь); 

• обязательно соблюдайте меры безопасности для сохранения своей жизни и 

здоровья; 

• если пожар достаточно сильный, и Вы не можете потушить его своими силами 

- постарайтесь как можно быстрее оповестить о нем; 

• позвоните в пожарную охрану по телефону 101,112; 

• если Вы оказались вблизи пожара в лесу или торфянике, то выходите на 

дорогу, просеку или к берегу реки; 

• выходите из зоны быстро, перпендикулярно направлению движения огня; 

• выйдя на открытое пространство, дышите воздухом возле земли - там он 

менее задымлен, рот и нос при этом прикройте ватно-марлевой повязкой или 

мокрой тряпкой, платком; 

• если нет открытых участков, выходите по участку лиственного леса; 

• если невозможно уйти от пожара, войдите в воду или накройтесь мокрой 

одеждой; 

• когда будете в безопасности, сообщите о пожаре по телефону 101 или по 

телефону 112. 

 

 



 
 

 

ЗАЩИТА ЛЕСА ОТ ПОЖАРОВ – НАШЕ ОБЩЕЕ ДЕЛО! 


