
Памятка «Защити лес от пожара» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лесные пожары наносят огромный ущерб лесному хозяйству и экономике страны: 

сгорает древесина, снижается прирост деревьев, ухудшается состав насаждений и их 

санитарное состояние. Пожары поглощают кислород, выбрасывают в атмосферу 

углекислый и угарный газ, усиливают парниковый эффект. 

Более 95% пожаров происходит по вине человека, причем не в результате 
умышленного поджога, а из-за несоблюдения элементарных правил пожарной 
безопасности. После распада совхозов и колхозов большая часть 
сельскохозяйственных земель не обрабатывается, зарастает сорняками, которые, 
подсыхая, весной и осенью образуют легковоспламеняющийся материал. Огонь по 
полям распространяется с большой скоростью и часто переходит в лесные насаждения. 

Во избежание пожара в лесу запрещается: 

 бросать в лесу горящие спичи, окурки, тлеющие 
тряпки; 

 разводить костер в густых зарослях и хвойном 
молодняке, под низко свисающими кронами деревьев, 
рядом со складами древесины; 

 оставлять в лесу самовозгораемый материал: 
тряпку и ветошь, пропитанные маслом, бензином, 
стеклянную посуду, которая в солнечную погоду может 
сфокусировать солнечный луч и воспламенить сухую 
растительность; 

 выжигать сухую траву на лесных полянах, в садах, 
на полях, под деревьями; 

 разводить костер в ветреную погоду и оставлять его без присмотра; 
 использовать на охоте пыжи из легковоспламеняющихся или тлеющих 

материалов. 



Если вы обнаружили очаг пожара в лесу 

Первое что нужно делать – сообщить о месте 
пожара в лесную охрану, администрацию, 
милицию, спасателям: 

 единый телефонный номер: 01 
 с мобильного телефона: 112. 

Люди должны незамедлительно покинуть 

опасную зону. Желательно выйти на дорогу, 

просеку, широкую поляну или к водоему. 

Выходить из зоны пожара следует перпендикулярно направлению ветра и движения 

огня. В случае если уйти невозможно, следует войти в водоем или накрыться мокрой 

одеждой. Если вам удалось выйти на открытое пространство, убедитесь в своей 

безопасности, сядьте на землю и дышите, прикрывая рот тряпкой или ватно-марлевой 

повязкой – воздух около земли менее задымлен. 

После выхода из зоны возгорания сразу сообщите в пожарную службу или 

администрацию района о пожаре. Назовите точное место возгорания и его примерные 

размеры. 

И помните, что пожар лучше предотвратить, чем потом, рискуя жизнью, его 

тушить. 


