
Пожар может возникнуть и в 

природе – в лесу, на торфяных 

болотах, в степи.  

Огонь – самый страшный враг леса 

и сухой растительности степей. 

Возникновение лесных и степных 

пожаров может происходить уже 

ранней весной, даже при неполном 

таянии снега. На солнцепеке и сухих 

кочках высыхает прошлогодняя трава, 

листья, мхи и мелкий древесный опад. 

Все это легко воспламеняется. 

Основным виновником природных 

пожаров является человек – его 

небрежность при пользовании огнем 

во время работы и отдыха. 

Большинство пожаров возникает в 

местах пикников, сбора грибов и ягод, 

во время охоты, от брошенной 

горящей спички, непотушенной 

сигареты. Во время выстрела охотника 

вылетевший из ружья пыж начинает 

тлеть, поджигая сухую траву. Часто 

можно видеть, насколько завален лес 

бутылками и осколками стекла. В 

солнечную погоду эти осколки 

фокусируют солнечные лучи как 

зажигательные линзы. Неполностью 

потушенный костер также может стать 

причиной последующих больших 

бедствий. 

Для человека природные пожары не 

менее опасны. Наибольшей пожарной 

опасности подвержены населенные 

пункты, находящиеся вблизи лесных 

массивов. При сухой ветреной погоде 

лесной или степной пожар может 

перекинуться на строения. 

Во избежание возникновения лесных 

и степных пожаров необходимо 

соблюдать ряд правил пожарной 

безопасности: 

 не разводите костров без крайней 

к тому необходимости. Если без костра 

не обойтись, выбирайте место, где 

можно легко освободить грунт от мхов 

и лишайников, сухой хвои, веток, 

используйте места вдали от кустарников 

и скошенной травы, молодняка и низко 

свисающих крон деревьев. Место под 

костер окопайте так, чтобы чистая 

земляная полоса вокруг костра была 

шириной от 0,5 до 1 метра. Менее 

опасны для разведения костров 

песчаные берега рек, озер, не заросшие 

лесные дорожки и просеки, чистые 

канавы. По истечении надобности 

костер должен быть тщательно засыпан 

землей или залит водой до полного 

прекращения тления. В сухую и 

ветреную погоду разведение костров не 

допускается; 

 не бросайте горящие спички, 

непотушенные окурки, убедитесь, что 

они погасли; 

 не оставляйте бутылок 

(осколков стекла): под лучами солнца 

обычная бутылка может превратиться 

в своеобразную зажигательную линзу 

и поджечь сухую растительность; 

 не оставляйте промасленный 

или пропитанный горючими 

веществами обтирочный материал; 

 запрещено заправлять 

горючим топливные баки двигателей 

внутреннего сгорания при работе 

двигателя, использовать машины с 

неисправной системой питания 

двигателя, а также курить или 

пользоваться открытым огнем вблизи 

машин, заправляемых горючим. 

Виновные в нарушении этих 

правил несут дисциплинарную, 

административную или уголовную 

ответственность. 

 



Что делать если вы оказались в 

зоне пожара: 
определите направление ветра и 

распространения огня; 

выходите из опасной зоны только 

перпендикулярно направлению 

движения огня, бегите вдоль фронта 

огня; 

не обгоняйте пожар; 

для преодоления нехватки 

кислорода пригнитесь к земле; 

дышите через мокрый платок или 

смоченную одежду; 

если невозможно уйти от пожара, 

окунитесь в воду или накройтесь 

мокрой одеждой или войдите в 

ближайший водоем. 

сообщите о месте, размерах и 

характере пожара в противопожарную 

службу, администрацию населенного 

пункта или лесничество. 

Если вы обнаружили очаги 

возгорания, необходимо немедленно 

сообщить об этом по номеру 01 или с 

мобильного телефона по номеру 112. 

 

От вас зависит сохранность  

лесов и степей! 

Общаясь с природой,  

охраняйте её от огня! 
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