
Действия при обнаружении пожара в лесу 

 
1. Собираясь в лес на отдых или в турпоход, берите с собой топор, складную 

лопату и ведро.  

2. Почувствовав запах дыма, определите, что горит. По возможности сообщите в 

лесничество или пожарную охрану о месте пожара. 

3. Определите степень опасности горения. Помните, что  пожар – 

неконтролируемый процесс, который не всегда можно потушить 

самостоятельно.  

4. Если возгорание не представляет угрозу жизни, заливайте огонь водой из 

близлежащего водоема, засыпайте землей. Используйте для тушения ветви от 

деревьев лиственных пород длиной 1,5 — 2 метра, мокрую одежду, плотную 

ткань (наносите ими скользящие удары по кромке огня сбоку, в сторону очага 

пожара, как бы сметая пламя, прижимайте ветви при ударе по одному и тому 

же месту и, поворачивая их, охлаждайте, таким образом, горючую среду).  

5. Небольшой огонь можно затоптать ногами, не давая ему перекинуться на 

стволы и кроны деревьев и кустарника. 

6. Постарайтесь послать кого-нибудь за помощью в ближайший населённый 

пункт. 

7. Потушив пожар, не уходите сразу, убедитесь, что огонь не разгорится снова.  

8. При невозможности потушить пожар своими силами отходите в безопасное 

место. 

Помните - огонь в лесу распространяется с молниеносной скоростью. 
 

Лесные пожары бывают верховыми, низовыми и подземными 

Если вы оказались в зоне пожара: 

 определите направление ветра и двигайтесь в противоположенном направлении; 

 выбравшись из леса, сообщите о месте пожара пожарным и спасателям  т. 01   

      мобильный телефон  101.  
 

Если горит торфяное поле (болото): 

 не пытайтесь сами тушить подземный пожар; 

 двигайтесь против ветра, внимательно осматривая и ощупывая дорогу шестом; 

 горящая земля и идущий из-под нее дым показывают, что пожар ушел под 

землю, торф выгорает изнутри, образуя пустоты, в которые можно упасть и сгореть. 
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ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ  БЕЗОПАСНОСТИ 

                        в лесах РФ 

 

        

В пожароопасный сезон, т.е. с момента схода снежного покрова в 

лесу и до наступления устойчивой дождливой осенней погоды или до 

образования снежного покрова запрещается: 
1. разводить костры ◙ в хвойных молодняках ◙ на гарях ◙ на 

участках повреждённого леса ◙ в торфяниках ◙ в местах рубок и  лесосек 

◙ на высохшей траве ◙ под кронами деревьев, 

(в остальных местах разведение костров допускается на площадках, 

окаймленных очищенной до минерального слоя почвы полосой, шириной 

не менее 0,5 м., 

по истечении надобности костер должен быть засыпан землей или 

залит водой до полного прекращения тления); 

2.  употреблять при охоте пыжи из горючих и тлеющих материалов; 

3. бросать в лесу, в местах вырубок и сухостоя, на сухую траву 

горящие окурки, спички, пепел из курительных трубок, стекла; 

4. выжигать траву и стерню на землях лесного фонда и на земельных 

участках, непосредственно примыкающих к лесному фонду; 

5. оставлять промасленные или пропитанные бензином, керосином 

или иными горючими веществами материалы (бумагу, ткань, паклю, вату 

и др.);  
6. засорять лес бытовыми, строительными, промышленными и иными 

отходами и мусором; 
 

Нарушение правил пожарной безопасности в лесах влечет: 

 

административную ответственность -  
 

Статья 8.32 «Нарушение правил пожарной безопасности в лесах»  

Кодекса РФ об административных нарушениях;  

 

уголовную ответственность  -  
 

Статья 261 «Уничтожение или повреждение лесных насаждений» 

Уголовного кодекса РФ. 

 

 

 


