
 
ПАМЯТКА 

о правилах пожарной безопасности и поведения в лесах 
в пожароопасный период 

 
      Каждый лесной пожар - стихийное бедствие, которое наносит огромный экономиче-
ский ущерб, приводит к гибели большого количества зверей и птиц, наносит непоправи-
мый урон природе. Главные причины возникновения лесных пожаров - человеческий 
фактор и погода - жара, сухие грозы и ветер. Большинство пожаров в лесу возникают по 
вине человека! 

 
ВНИМАНИЕ! В ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД  

ВОЗДЕРЖИТЕСЬ ОТ ПОСЕЩЕНИЯ ЛЕСА! 
 

     Если вы все-таки оказались в лесу, то помните, в пожароопасный период в лесу кате-
горически запрещается:  
• разводить костры, использовать мангалы, другие приспособления для приготовления 
пищи;   
• курить, бросать горящие спички, окурки, вытряхивать из курительных трубок горячую 
золу;  
• стрелять из оружия, использовать пиротехнические изделия;  
• оставлять в лесу промасленный или пропитанный бензином, керосином и иными горю-
чими веществами материал;  
• заправлять топливом баки работающих двигателей внутреннего сгорания, выводить для 
работы технику с неисправной системой питания двигателя, а также курить или пользо-
ваться открытым огнем вблизи машин, заправляемых топливом;    
• оставлять на освещенной солнцем лесной поляне бутылки, осколки стекла, другой му-
сор;  
• выжигать траву на полях.  
      Если вы оказались вблизи очага пожара, немедленно предупредите всех находящихся 
поблизости людей и постарайтесь покинуть опасную зону. Выходите из зоны быстро, 
перпендикулярно направлению движения огня. Выходить нужно на дорогу, широкую 
просеку, опушку леса, к водоёму. Если обстоятельства мешают вам уйти от огня, войдите 
в водоём или укройтесь на открытой поляне, накрывшись мокрой одеждой. Дышать 
нужно воздухом возле земли (он менее задымлен), прикрывая рот и нос марлевой повяз-
кой или мокрой тряпкой. Когда будете в безопасности, сообщите о пожаре по телефонам 
службы спасения. 
 

Телефоны экстренных служб: 
 

Единая дежурно-диспетчерская служба 5-36-32;  8-910-531-07-01; 112  
Противопожарная служба 01; 101; 010;  5-05-91 
Полиция  02; 102; 020;   5-43-02 
Скорая помощь 03; 103; 030;  2-03-03 
МКУ «Управление ГОЧС» 5-03-87  

 
 

 
 



 
КАК ЗАЩИТИТЬ СВОЙ ДОМ И НАСЕЛЕННЫЙ 

ПУНКТ ОТ ЛЕСНОГО ПОЖАРА 
1. Вместе с соседями устраните все условия для возникновения и распространения пожа-

ра в вашем населенном пункте. Создайте защитную зону у ваших домов и поддерживайте ее в 
должном состоянии. Для этого убирайте сухую траву, мусор во дворах и на улицах в течение 
всего года. 

2. Не нарушая местных законов, создайте противопожарную зону на подступах к вашему 
участку. Для этого на расстоянии до 30 метров от вашего дома уберите сухой валежник, мусор, 
высокие заросли травы и кустарника не допуская их выжигания. 

3. Очистите крышу здания от опавшей хвои и листвы - они могут стать источниками воз-
горания. 

4. С разрешения представителя участкового лесничества проредите растущие близко друг 
к другу деревья и кустарники в вашей защитной зоне. Уберите из-под больших деревьев под-
рост, кусты, древесный хлам, мусор, то есть все, что может перенести низовой пожар на кроны 
деревьев. 

5. В сухую, жаркую и ветреную погоду не разводите кухонные очаги и не производите 
огнеопасные работы. 

6. Держите во дворе вашего дома в готовности пожарный инвентарь. 
7. Примите активное участие в деятельности добровольной пожарной дружины населен-

ного пункта. 
8. Проводите работу по предупреждению возникновения пожаров среди членов семьи, 

особенно с детьми. 
Помните - потратив немного времени, вы спасете свой дом, населенный пункт и лес от 

пожара! 
ДЕЙСТВИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПРИ УГРОЗЕ ЛЕСНОГО ПОЖАРА 

Если лесной пожар угрожает вашему дому, по возможности эвакуируйте всех членов се-
мьи, которые не смогут вам оказать помощь по защите дома от пожара. Также следует эвакуи-
ровать 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 пожар-
ной безопасности района, главами поселений. 

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 эко-

номно. Начинайте обливать крышу, когда начтут падать искры и угли. 
8. Постоянно осматривайте территорию дома и двора с целью обнаружения углей или ог-

ня. 
9. Окажите помощь подразделениям пожарной охраны по защите вашего населенного 

пункта от лесного пожара. 
10. При поступлении сигнала об экстренной эвакуации из населенного пункта следуйте 

строго по маршруту в место определенное главой поселения или старостой населенного пункта. 
Помните - дополнительные мероприятия отнимут у вас некоторое время, но они защитят 

ваш дом от лесного пожара! 
 


