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• Основным виновником лесных пожаров является человек -
его небрежность при использовании огня в лесу во время 
работы и отдыха.

• Самая распространённая причина возникновения 
природного пожара - травяные палы. Травяные палы 
быстро распространяются, особенно в ветреные дни, и 
остановить разгоревшийся пожар бывает очень непросто.

• Ещё один из основных потенциальных источников 
природных пожаров - непотушенный костёр.

• Чтобы избежать возникновения пожаров, необходимо 
соблюдать правила поведения в лесу.



Пожарная безопасность в пожароопасный 

период

• Главное управление МЧС России по РС (Я) напоминает: в пожароопасный период в 
лесу категорически запрещается:

• - бросать в лесу горящие спичи, окурки, тлеющие тряпки;

• - разводить костёр в густых зарослях и хвойном молодняке, под низкосвисающими 
кронами деревьев, рядом со складами древесины, торфа, в непосредственной близости 
от созревших сельхозкультур;

• - оставлять в лесу самовозгораемый материал: тряпки и ветошь, пропитанные маслом 
или бензином, стеклянную тару и 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;

• - поджигать камыш;

• - разводить костёр с помощью легковоспламеняющихся жидкостей или в

• ветреную погоду;

• - оставлять костёр без присмотра или непотушенным после покидания стоянки.



Пожарная безопасность в пожароопасный 

период

• Если в конкретной местности введён особый противопожарный 
режим, категорически запрещается посещение лесов до его 
отмены.

• Что делать, если начался лесной пожар?

• Если вы обнаружили в лесу пожар, немедленно сообщите об 
этом в службу спасения, в администрацию сельского округа или 
в лесничество. Запомните два номера, на которые следует 
звонить в случае лесного пожара: 01 и 112 (только для 
мобильных телефонов).

• Если обнаруженный вами пожар ещё не набрал силу, примите 
меры по его тушению с помощью воды, земли, песка, веток 
лиственных деревьев, плотной одежды. Наиболее эффективный 
способ тушения лесного пожара - забрасывание кромки пожара 
землёй.



Пожарная безопасность в пожароопасный 

период

• При тушении очага лесного пожара не отходите далеко от дорог 
и просек, поддерживайте связь с остальными участниками 
тушения пожара с помощью зрительных и звуковых сигналов.

• Если огонь разгорелся слишком сильно, и вы не в силах его 
остановить, срочно покиньте место происшествия.

• При лесном низовом пожаре нужно двигаться перпендикулярно 
к направлению огня, по просекам, дорогам, берегам рек или 
полянам.

• При лесном верховом пожаре передвигайтесь по лесу, 
пригнувшись к земле и прикрыв дыхательные пути влажной 
тряпкой.

• Если у вас нет никакой возможности выйти из опасной зоны, 
постарайтесь отыскать в лесу какой-нибудь водоём и войдите в 
него.



Пожарная безопасность в пожароопасный 

период

• Иногда пожар может превратиться в настоящее стихийное бедствие, 
с которым не сразу удаётся справиться даже специальным службам. 
Если огонь начал подбираться к населённому пункту, необходимо 
принять коллективные меры по его тушению. Самая крайняя мера -
немедленная эвакуация жителей этого населённого пункта. В этом 
случае вы должны беспрекословно слушаться работников 
спасательных служб. Не поддавайтесь панике и ждите оказания 
помощи. При невозможности забрать с собой личное имущество 
закопайте его в землю. Ждать помощи лучше всего на больших 
открытых пространствах или в специальных укрытиях.

• Уважаемые жители и гости республики, помните: лица, виновные в 
нарушении правил пожарной безопасности, в зависимости от 
характера нарушений и их последствий, несут дисциплинарную, 
административную или уголовную ответственность.



МЧС напоминает: соблюдайте правила 

пожарной безопасности в лесах!

• ЕСЛИ ВСЕ-ТАКИ ВЫ ОКАЗАЛИСЬ В ЛЕСУ, СОБЛЮДАЙТЕ СЛЕДУЮЩИЕ 
ПРАВИЛА:

• В пожароопасный период в лесу категорически 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 
горючими веществами обтирочный материал;

• • заправлять топливом баки работающих двигателей внутреннего сгорания, выводить 
для работы технику с неисправной системой питания двигателя, а также курить или 
пользоваться открытым огнем вблизи машин, заправляемых топливом;

• • оставлять на освещенной солнцем лесной поляне бутылки, осколки стекла, другой 
мусор;

• • выжигать траву, а также стерню на полях.



МЧС напоминает: соблюдайте правила 

пожарной безопасности в лесах!

• Лица, виновные в нарушении правил пожарной 

безопасности, в зависимости от характера нарушений 

и их последствий, несут дисциплинарную, 

административную или уголовную ответственность.



ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ ОКАЗАЛИСЬ В ЗОНЕ

ЛЕСНОГО (ТОРФЯНОГО) ПОЖАРА.

• Если вы обнаружили очаги возгорания, немедленно известите 
противопожарную службу по телефону 01 (по мобильному 
телефону по номеру 101, 112 )!

• Если пожар низовой и локальный, можно попытаться потушить 
пламя самостоятельно: его можно попытаться сбить, захлестывая 
ветками лиственных пород, заливая водой, забрасывая влажным 
грунтом, затаптывая ногами. Торфяные пожары тушат 
перекапыванием горящего торфа с поливкой водой.

• 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.

• При тушении торфяного пожара учитывайте, что в зоне горения 
могут образовываться глубокие воронки, поэтому передвигаться 
следует осторожно, предварительно проверив глубину выгоревшего 
слоя.



ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ ОКАЗАЛИСЬ В ЗОНЕ

ЛЕСНОГО (ТОРФЯНОГО) ПОЖАРА.

• Если у вас нет возможности своими силами справиться с локализацией и 
тушением пожара:

• • немедленно предупредите всех находящихся поблизости о необходимости 
выхода из опасной зоны;

• • организуйте выход людей на дорогу или просеку, широкую поляну, к 
берегу реки или водоема, в поле;

• • выходите из опасной зоны быстро, перпендикулярно направлению 
движения огня;

• • если невозможно уйти от пожара, войдите в водоем или накройтесь 
мокрой одеждой;

• • оказавшись на открытом пространстве или поляне, дышите, пригнувшись 
к земле - там воздух менее задымлен;

• • рот и нос при этом прикройте ватно-марлевой повязкой или тканью;

• • после выхода из зоны пожара сообщите о ее месте, размерах и характере в 
противопожарную службу, администрацию населенного пункта, 
лесничество.



ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ ОКАЗАЛИСЬ В ЗОНЕ

ЛЕСНОГО (ТОРФЯНОГО) ПОЖАРА.

• • В случае приближения огня непосредственно к строениям и угрозы массового 
пожара в населенном пункте срочно проводится эвакуация населения, прежде всего, 
детей, пожилых людей, инвалидов.

• • Если есть вероятность приближения огня к вашему населенному пункту, 
подготовьтесь к возможной эвакуации:

• • поместите документы, ценные вещи в безопасное, доступное место;

• • подготовьте к возможному экстренному отъезду транспортные средства;

• • наденьте хлопчатобумажную или шерстяную одежду, при себе имейте: перчатки, 
платок, которым можно закрыть лицо, защитные очки или другие средства зашиты 
глаз;

• • подготовьте запас еды и питьевой воды;

• • внимательно следите за информационными сообщениями по телевидению и радио, 
средствами оповещения, держите связь со своими знакомыми в других районах вашей 
местности;

• • избегайте паники.

Помните: дополнительные предосторожности отнимут у вас лишь несколько минут. 
Но они предотвращают лесные пожары.



Лесные пожары - всенародное бедствие

• Лесные пожары - всенародное бедствие

• Лес играет огромную роль в жизни людей. Он регулирует водный обмен, 
поглощает шум, производит кислород, ведь недаром его называют "легкими 
планеты" и поэтому защита лесов от пожаров в нашей республике особенно 
актуально, ведь большую часть территории Якутии занимает царство дикой 
природы.

• Наибольшие потери лесов связаны с вырубкой и лесными пожарами. 
Лесной пожар - очень грозное явление. И как показывает статистика, в 
восьми из десяти пожаров возникающих в лесу виноват человек. Ветер 
гонит огненную лаву, которая пожирает всё, что, попадается на пути. Гибнет 
беззащитный лес, а вместе с ним звери, птицы. А когда лес кончается, 
набравшее силу пламя набрасывается на поселки - и вот уже горят дома, 
гибнут люди, причем, как правило, не те, которые вызвали пожар. Поэтому, 
отправляясь на природу, проявляйте аккуратность в своих действиях -
берегите лес от пожара. Никаких сверхъестественных требований здесь не 
предъявляется. Все предельно просто как для понимания, так и для 
выполнения:



Лесные пожары - всенародное бедствие

• Устраивая в лесу костер, следует соблюдать особую осторожность. При этом главным 
является выбор места для костра в зависимости от времени года и погодных условий. 
Помните: ни при каких обстоятельствах нельзя разводить костры под пологом леса, 
особенно хвойного молодняка, на торфяных почвах, а также в пожароопасную погоду. 
В пожароопасный период используйте для разведения костра только специально 
оборудованные места или уже имеющиеся старые кострища. Если такого места нет, то 
его нужно подготовить и окопать предполагаемое место кострища с помощью лопаты, 
топора или другого подручного инструмента.

• Никогда не оставляйте костер без присмотра. Так, например произошедший случай 
прямое тому доказательство, так 10 мая в 12 км. от села Сунтар в урочище "Хаахынай" 
примерно около 12 часов дня лесники увидели густой дым в лесу, выехав на место они 
обнаружили, что произошло горение травы и кустарников общая площадь пожара 
составила 7 га, а также огнём была повреждена палатка. На месте пожара было 
обнаружено тело мужчины 1962 г.р. Как выяснилось, накануне мужчина выехал на 
охоту, развел костер и поставил палатку. По предварительной версии именно из-за 
костра, который предварительно не был потушен охотником, начался пожар. Очень 
важно помнить, что даже небольшой ветерок способен вызвать быстрое 
распространение огня.



Лесные пожары - всенародное бедствие

• Немедленно и тщательно тушите любое расползание огня за пределы 
кострища. Также всегда имейте под рукой емкость с водой и держите 
наготове лопату, чтобы можно было немедленно забросать землей 
вырвавшееся пламя. Чтобы надежно затушить костер, необходимо покидая 
привал, тщательно залейте костер водой. Затем нужно хорошо перемешать 
костер лопатой или палкой и залить дополнительно водой. Наконец на 
ощупь удостоверьтесь, что костер действительно потух. Ощупайте угли и 
пепел - они должны быть холодными. Костер в лесу в бесснежный период 
надо тушить в любом случае, даже в сырую погоду и в дождь, чтобы быть 
твердо уверенным, что огонь не затаился в подстилке или в каком-нибудь 
кусочке древесины.

• Если вы курите, обязательно помните, что, находясь в лесу, особенно в 
сухую погоду, вы являетесь источником повышенной пожарной опасности. 
Во время курения любое непреднамеренное неосторожное движение или 
брошенный непотушенный окурок могут вызвать загорание. Такие действия 
должны превратиться в привычку - нужно точно знать, что вами сделано всё 
во избежании пожара.



Лесные пожары - всенародное бедствие

• Если же вы оказались вблизи очага пожара в лесу, и у вас нет возможности своими 
силами справиться с его локализацией и ликвидацией, немедленно предупредите всех 
находящихся поблизости о необходимости выхода из опасной зоны.

• Если невозможно уйти от пожара, войдите в водоем или накройтесь мокрой одеждой. 
Оказавшись на открытом пространстве или поляне, дышите воздухом возле земли -
там он менее задымлен. После выхода из зоны пожара сообщите о его месте, размерах 
и характере в администрацию населенного пункта, лесничество или пожарную охрану, 
а также местному населению.

• Но нередко лес горит по вине людей, которые, сжигая сухую траву, мусор, листву не 
соблюдают правила пожарной безопасности, из-за чего нередко возникают пожары.

• Поджигая траву, следует учитывать, что ветер может сделать огонь неуправляемым. 
Не забывайте, что открытый огонь сельхозпала нередко перерастает в лесной пожар, а 
в некоторых случаях даже угрожает жилым домам, дачам при этом многие из них 
находятся далеко от мест расположения пожарных частей. Там нет водопроводов, 
снабженных пожарными гидрантами, нет искусственных (а во многих местах и 
естественных) водоемов. Отсутствие же телефонной связи делает вызов пожарной 
охраны крайне проблематичным, а отдаленность - увеличивает время подъезда 
пожарных расчетов.



Лесные пожары - всенародное бедствие

• Никто не застрахован от пожара. Прежде всего, обратите 
внимание на то, сможет ли пожарная автомашина в случае 
загорания подъехать к вашему участку? Если пожар все-таки 
произошел - не теряйтесь! Если лесной пожар угрожает вашему 
дому или даче, сразу же отправьте кого-нибудь к телефону, а 
сами до приезда профессиональной помощи по возможности 
эвакуируйте всех членов семьи, которые не смогут оказать вам 
помощь при защите дома от пожара. Заранее договоритесь с 
соседями или членами своей семьи о совместных мерах по 
борьбе с огнём. Нужно всегда наготове иметь средства и 
инвентарь для первичного пожаротушения: бочку с водой, ведро, 
лопату. При приближении огня обливайте крышу и стены дома 
водой, но расходуйте её экономно. Также можно приготовить 
мокрые тряпки, которыми можно будет затушить угли или 
небольшое пламя.



Лесные пожары - всенародное бедствие

• И, наконец, соблюдая следующие правила, вы можете 
уберечь ваше жилище в случае пожара: во-первых, 
устраните все условия для возникновения пожара, а 
для этого убирайте ненужную растительность, траву, 
мусор. Не нарушая законов, создайте 
противопожарную зону на подступах к вашему 
участку, для этого на расстояние 30 метров от вашего 
дома уберите сухой валежник, мусор, высокие 
заросли травы или кустарников. Очистите крышу от 
опавшей хвои и листвы. Помните! Потратив немного 
времени, вы спасете свой дом от пожара!



Рекомендации МЧС: действия при 

задымлении

• Главное управление МЧС России по Республике Саха(Якутия) рекомендует 
соблюдать следующие правила поведения:

• -ограничьте пребывание на открытом воздухе;

• - воспользуйтесь марлевой повязкой или влажной тканью, защищая органы 
дыхания;

• - употребляйте больше жидкости;

• - необходимо максимально ограничить курение и физические нагрузки;

• - избегайте употребления спиртных напитков;

• - в квартире и офисе следует закрыть окна и форточки, использовать 
кондиционер.

• При ухудшении самочувствия обратитесь в медицинское учреждение.


