ПАМЯТКА
населению по мерам безопасности в лесу
Как не допустить пожар?
Рекомендуем брать с собой в лес ведро, топор и лопату, если собрались идти
группой. Для одиночного похода рекомендуем взять складную сапёрную лопату с
чехлом, заточить её края. Она послужит вам, и лопатой, и топором.
Костёр под деревьями не разводите. Не разводите костёр там, где есть сухая
трава или пни. Подготовьте место для костра. Можно использовать старое
кострище. Площадку под кострище отчистите от травы, сделайте небольшое
углубление для укладки топлива, вокруг кострища в радиусе полуметра оборвите
траву. Углубление можно сделать снятием дерна, при этом верхний плодородный
слой земли не повредится.
Во время стоянки не оставляйте костёр без присмотра. Топливо держите
метрах в трех-пяти от костра. Не разводите очень высокий костёр. Следите за тем,
чтобы костёр давал как можно меньше искр, особенно в ветреную погоду. При
наличии ветра учитывайте его силу и направление, улетевшие искры могут
вызвать возгорание травы и деревьев.
Не используйте для топлива ветки с сухой листвой. Запаситесь водой. Уходя
со стоянки, костер тщательно затушите, место залейте водой и присыпьте землей.
Если снимали дерн, то место, где разводили костёр, прикройте кусками дерна.
Убедитесь, что костёр погас и не воспламенится позже. За собой оставьте
порядок.
Что делать в случае возникновения (обнаружения) пожара в лесу?
Заметив в лесу дым или открытый огонь, постарайтесь подойти ближе и
определить причину возникновения. Обратите внимание на то, что именно горит,
на какой площади, дует ли ветер, каково его направление и сила, существует ли
опасность распространения пожара, есть ли поблизости люди, нет ли среди них
пострадавших, нужна ли им помощь и какая.
Постарайтесь правильно оценить ситуацию: сможете ли вы самостоятельно
потушить пожар или вам потребуется помощь. Не переоценивайте свои силы.
Лучше всего уведомить специальные службы по телефонам «112» или «01».
При групповом походе и отсутствии связи заберите снаряжение у одного из
членов группы и отправьте его в качестве посыльного в ближайший населенный
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пункт или к автотрассе за помощью. Остальным членам группы место пожара
лучше покинуть.
Если заметили зарождающийся пожар и очаг возгорания имеет
незначительную площадь, можете принять самостоятельное решение по его
локализации и тушению. При наличии водоема (воды) залейте огонь водой.
Пламя можно сбить мокрой материей. Горящую траву можно тушить, используя
веник из сломанных веток. При этом удары наносите скользящими движениями,
как бы подметая в сторону основного огня. Веник проворачивайте после
нескольких ударов, чтобы он не загорелся, а его нагревшаяся сторона успела
остыть.
Находясь в лесу, соблюдайте простые правила:
- не поджигайте траву;
- не бросайте не затушенные окурки;
- не оставляйте не затушенные костры;
- не оставляйте и не сжигайте бытовой мусор.
Осторожно! Горит торфяник!
Явление страшное и опасное. Едкий дым врезается в глаза, трудно дышать.
Горячая земля под ногами означает только одно: Вы в большой опасности. Огонь
часто уходит под землю, где выжигает целые участки, образуя пустоты, куда
можно провалиться. Двигаясь в таких условиях, прощупывайте перед собой
дорогу длинным шестом (как при перемещении по болоту).
Выйдя из зоны пожара, сообщите о бедствии по телефону «112» или «01»,
расскажите о координатах пожара, времени, когда вы его заметили, о
предполагаемой причине возникновения (даже если этой причиной были Вы
сами).
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