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Лес народное достояние. Его надо беречь.
Конец лета-самое опасное время для леса.
Сухими как порох становятся травы, листья, толстый
слой мха, отдельные кустарники.
Пришел в лес-будь его защитником.
Соблюдай сам необходимые правила поведения в
лесу и останови нарушителей.
В 9 случаях из 10 лесные пожары вызывает
поведение людей.

Б Е Р Е Г И Т Е Л Е С О Т П О Ж А Р А!
НЕСКОЛЬКО ПРАВИЛ ПОВЕДЕНИЯ В ЛЕСУ
Незатушенный костер, брошенный окурок или спичка, битое стекло, горящая трава могут
вызвать ЛЕСНОЙ ПОЖАР.
Не разводите костров в лесу без крайней к тому необходимости.
Не разводите костров в хвойных насаждениях, старых горельниках, на торфяниках и в местах с
подсохшей травой.
Если необходимо развести в лесу костер, выбирайте место на расстоянии 10 метров от деревьев и
кустов освободив грунт от мхов и лишайников, сухих веток и прочего горючего лесного хлама.
Место под костер окопайте, ширина полосы вокруг костра должна быть от 0,5 до 1,0 м.
Не уходите от костра, не затушив его полностью.
Обнаружив пламя небольших низовых пожаров примите меры к его тушению с помощью
захлестывания его ветками лиственных пород, заливая водой, забрасыванием грунтом.
При тушении пожара действуйте осмотрительно, не уходите далеко от дорог и просек, не теряйте
из виду других участников, поддерживайте с ними зрительную и звуковую связь.
Если потушить огонь в кратчайшее время невозможно сообщите о нем по телефону 01; 112.

99 из 100 пожаров возникают по вине человека.
ЕСЛИ ВЫ ОКАЗАЛИСЬ ВБЛИЗИ ОЧАГА ПОЖАРА В ЛЕСУ
Немедленно предупредите всех находящихся поблизости людей о необходимости выхода из
опасной зоны.
Организуйте их выход на дорогу или просеку, широкую поляну, к берегу реки или водоема, в
поле.
Выходите из опасной зоны быстро, перпендикулярно к направлению движения огня.
Если невозможно уйти от пожара, войдите в водоем или накройтесь мокрой одеждой.
Выйдя на открытое пространство или поляну дышите воздухом возле земли – там он менее
задымлен, рот и нос при этом прикройте ватно-марлевой повязкой или тряпкой.
После выхода из зоны пожара сообщите о месте, размерах и характере пожара в
администрацию населенного пункта, лесничество или противопожарную службу, а также местному
населению.
Знайте сигналы оповещения о приближении зоны пожара к населенному пункту и принимайте
участие в организации тушения пожаров.

