
ПАМЯТКА  

по соблюдению правил пожарной безопасности (лесные пожары) 
Основным виновником лесных пожаров является человек, его небрежность 

при пользовании в лесу 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.. Часто можно видеть, насколько завален 

лес бутылками и осколками стекла. В солнечную погоду эти осколки фокусируют 

солнечные лучи как зажигательные линзы. Не полностью потушенный костер в 

лесу служит причиной последующих больших бедствий.  

     В лесных массивах наиболее часто возникают низовые пожары, выжигающие 

лесную подстилку, подрост и подлесок, травянисто-кустарничковый покров, 

валежник, корневища деревьев и т.п. Скорость низового пожара - от 0,1 до 3 м/мин, 

верхового - до 100 м/мин по направлению ветра.  

ДЕЙСТВИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПРИ УГРОЗЕ ЛЕСНОГО ПОЖАРА  

    Если лесной пожар угрожает вашему дому, по возможности эвакуируйте всех 

членов семьи, которые не смогут вам оказать помощь по защите дома от пожара. 

Также следует эвакуировать домашних животных. Заранее договоритесь с соседями 

о совместных мерах по борьбе с огнем. Окажите помощь в эвакуации одиноких 

престарелых граждан и инвалидов из соседних домов.  

   1. Слушайте передачи местных средств массовой информации о пожаре, держите 

связь с комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности городского, сельского поселения, старостами 

населенных пунктов.  

    2. Уберите все горючие предметы со двора. Ценное имущество укройте в 

заглубленных помещениях или цельнокаменных зданиях. Приготовьте необходимые 

вещи для эвакуации.  

     3. Закройте все вентиляционные отверстия снаружи дома.  

  4. Закройте все наружные окна и двери.  

     5. В доме: наполните водой ванны и другие емкости. Снаружи: наполните бочки 

и ведра водой.  

    6. Приготовьте мокрые тряпки - ими можно будет затушить угли или небольшое 

пламя.  

     7. При приближении огня обливайте крышу и стены дома водой, но расходуйте 

воду экономно. Начинайте обливать крышу, когда начтут падать искры и угли.  

    8.Постоянно осматривайте территорию дома и двора с целью обнаружения углей 

или огня.  

    9. Окажите помощь подразделениям пожарной охраны по защите вашего 

населенного пункта от лесного пожара.  



  10. При поступлении сигнала об экстренной эвакуации из населенного пункта 

(электрические сирены, сирены пожарных машин, спецмашин милиции, удары 

колокола или рельса) следуйте строго по маршруту в место определенное главой 

городского, сельского поселения или старостой населенного пункта.  

Напоминаем номера телефонов экстренных служб района:    112            
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