
Как действовать вблизи очага пожара в лесу и на торфяниках 

— Если вы оказались вблизи очага пожара в лесу или на торфянике и у вас нет 

возможности своими силами справиться с его локализацией, предотвращением 

распространения и тушением пожара, 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 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 тряпкой ( одежды). 

— После выхода из зоны пожара сообщите о месте, размерах и характере пожара в 

администрацию города, лесничество и противопожарную службу. 

— Пламя небольших низовых пожаров можно сбивать, захлестывая его 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 образоваться 

глубокие воронки, поэтому передвигаться следует осторожно, предварительно проверив 

глубину выгоревшего слоя. 
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Лесной пожар 
 

Лесной пожар – это пожар, распространяющийся по лесной площади. Лесной пожар является 

природным пожаром, который трактуется как неконтролируемый процесс горения, стихийно 

возникающий и распространяющийся в природной среде. 

Основной причиной возникновения лесных пожаров в 88 - 98% является ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ 

ФАКТОР: 

 нарушение людьми правил пожарной безопасности при разведении костров – 36 %.  

 выжигание сенокосных угодий, пастбищ, травы на полянах, в лесу – 25 % 

 стерни, соломы на сельскохозяйственных полях – 11 % 

 неосторожное курение -7% 

 шалости детей с огнем – 6% 

В лесу запрещается: 

 бросать непотушенные спички  и окурки; 

 оставлять бутылки или осколки стекла; 

 выжигать траву, а также стерню на полях; 

 разводить костры (в пожароопасный сезон); 

 оставлять в лесу промасленные или пропитанные бензином тряпки; 

 въезжать в лес на машинах без искрогасителя и с неисправной топливной системой; 

Правила безопасного тушения небольшого пожара в лесу: 

 почувствовав запах дыма, определите, что и где горит; 

 отходите в безопасное место; 

 приняв решение тушить небольшой пожар, пошлите за помощью в населенный пункт; 

 при небольшом пожаре заливайте огонь водой из ближайшего водоема или засыпайте землей; 

 сметайте пламя 1,5-2 метровым пучком из веток лиственных деревьев, мокрой одеждой, 

плотной тканью; 

 небольшой огонь на земле затаптывайте, не давайте ему перекинуться на деревья; 

 не уходите пока не убедитесь, что огонь потушен. 

Если вы оказались в очаге пожара: 

 предупредите всех находящихся поблизости людей; 

 определите направление ветра; 

 покидая опасную зону, выходите в наветренную сторону на дорогу, широкую просеку, к 

водоему; 

 если нет открытых участков, выходите по участку лиственного леса, в отличие от хвойного  

возгорается не сразу и горит слабо; 

 дышите через мокрый платок или смоченную одежду; 

 для преодоления нехватки кислорода пригнитесь к земле; 

 Единый телефон спасения 01, с мобильного 112 

 

Что делать, если огонь приближается к населенному пункту? 

В случае приближения огня непосредственно к строениям и угрозы массового пожара в 

населённом пункте срочно проводится эвакуация населения, прежде всего, детей, пожилых людей, 

инвалидов. 

Если есть вероятность приближения огня к вашему населённому 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 защиты глаз; 

 подготовьте запас еды, питьевой воды, медикаментов; 

 внимательно следите за информационными сообщениями по телевидению и радио, средствам 

оповещения, держите связь со своими знакомыми в других районах вашей местности; 

 избегайте паники. 
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Паводок 

Паводок - сравнительно кратковременное, непериодическое и интенсивное поднятие 

уровня воды в реке, возникающее по причинам быстрого таяния снега и ледников при оттепели 

зимой (талый паводок), обильных дождей (дождевой паводок), при селевых потоках в горах 

(селевой паводок), пропусков воды из водохранилищ и при прорывах гидротехнических 

сооружений (прорывной паводок). 

Наводнение - это затопление водой местности в результате бурного таяния снегов, ливней, 

продолжительных дождей (снегопадов), причиняющее материальный ущерб, наносящее урон 

здоровью населения или приводящее к гибели людей. 

Затопление – покрытие окружающей местности слоем вод, заливающим дворы, улицы 

населенного пункта и первые этажи зданий. 

Подтопление – проникновение воды в подвалы зданий через канализационную сеть, по 

разного рода канавам и траншеям, а также из-за значительного поднятия грунтовых вод. 

 

Наводнения (паводки) можно прогнозировать, а значит, принять предупредительные меры. 

С получением прогноза о возможном наводнении осуществляется оповещение населения с 

помощью сирен, через сеть радио- и телевизионного вещания, другими возможными средствами. 

Получив предупреждение об угрозе наводнения (затопления), сообщите об этом вашим близким, 

соседям, окажите помощь престарелым и больным. В информации будет сообщено о времени и 

границах затопления, рекомендации жителям о целесообразном поведении и порядке эвакуации.  

Действия населения при заблаговременном оповещении о паводке: 

 отключить воду, газ, электричество; 

 погасить огонь в печах; 

 перенести на верхние этажи (чердаки) зданий ценные вещи и имущество;  

 закрыть окна и двери, при необходимости забить окна и двери первых этажей досками или 

фанерой. 

При получении сигнала о начале эвакуации необходимо быстро собрать и взять особой: 

 документы (в герметичной упаковке), ценности, лекарства; 

 комплект одежды и обуви по сезону; 

 запас продуктов питания на несколько дней, затем следовать на объявленный 

эвакуационный пункт для отправки в безопасные районы. 

При внезапном наводнении до прибытия помощи необходимо как можно быстрее: 

1. Если затопление в селе или частном секторе, отогнать скот в безопасные места, отдаленные от 

зоны затопления. 

2. Занять ближайшее безопасное возвышенное место и быть готовым к организованной эвакуации 

по воде. Оставайтесь на нем до прибытия помощи. 

3. Принять меры, позволяющие спасателям своевременно обнаружить людей, отрезанных водой и 

нуждающихся в помощи:  

 в светлое время — вывесить на высоком месте полотнища (например, белое или цветное 

полотенце);  

 в темное время — подавать световые сигналы: разведите костер, зажгите фонарь, подавайте 

сигналы фонариком.  

Отталкивайте шестом опасные предметы. 

Если вода продолжает прибывать: 

 сделайте плот из подручных материалов; 

 эвакуируйтесь только тогда, когда уровень воды достигнет места, где вы находитесь; 

 управляйте плотом с помощью шеста; 

 плывите в ближайшее, безопасное место; 

 подавайте сигналы, позволяющие вас обнаружить. 

Оказавшись в воде — держитесь за плавающие предметы, сохраняйте присутствие духа! 

Если вода застала в поле или лесу: 

 необходимо выйти на возвышенные места, если нет такой возвышенности — забраться на 

дерево; 



 используются все предметы, способные удержать человека на воде (бревна, доски, 

деревянные двери, бочки, автомобильные шины и т. д.). 

Помните: в затопленной местности нельзя употреблять в пищу продукты, соприкасавшиеся 

с поступившей водой и пить некипяченую воду. 

В любой обстановке не теряйте самообладания, не поддавайтесь панике, действуйте 

быстро, но без суеты и уверенно.  

 - без крайней необходимости не принимайте самостоятельных непродуманных действий 

 - зовите на помощь, она придет обязательно; 

 - спасателей, прибывших для ликвидации ЧС, проведите на место происшествия; 

 - при спасательных действиях проявляйте выдержку и самообладание, строго выполняйте 

требования спасателей. 

Действия населения после наводнения,  после спада воды: 

 - остерегайтесь   порванных   и провисших электропроводов 

 - не употребляйте продукты, попавшие в воду 

 - не используйте воду до санитарной проверки. 

Войдя в дом: 

 - откройте двери и окна для проветривания 

 - не пользуйтесь открытым огнем   до полного проветривания 

 - не включайте освещение и электроприборы до проверки электросетей 

 

 



Памятка по пожарной безопасности в весенне-летний период. 

В весенне-летний период, который каждый человек в любом возрасте ждет с 

большой радостью и надеждой предстоящий отпуск, планирует проведение 

отдыха на природе в выходные и праздничные дни, а также провести 

определенную работу на своих приусадебных участках, дачах, в садовых домиках. 

К сожалению, некоторые забывают, что после таяния снега и ухода талой воды 

резко возрастает пожароопасная обстановка. Беспечное, неосторожное обращение 

с огнем при сжигании сухой травы, мусора на территории дач, садовых домиков 

зачастую оборачивается бедой – это почти 50% всех пожаров происходящих 

ежегодно именно по этой причине. 

Поэтому чтобы не случилось беды необходимо соблюдать правила 

пожарной безопасности: 

- не допускается разводить костры и выбрасывать не затушенный уголь и золу 

вблизи строений; 

- хранить легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, а также горючие 

материалы, старую мебель, хозяйственные и другие вещи на чердаках; 

- производить электро и газосварочные работы без предварительной очистки 

места сварки от горючих материалов и без обеспечения места проведения огневых 

работ первичными средствами пожаротушения; 

- курить и пользоваться открытым огнем в сараях и на чердаках, а также в других 

местах, где хранятся горючие материалы. 

- оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать надзор за ними 

малолетним детям; - располагать топливо, другие горючие материалы и вещества 

на предтопочном листе; 

- применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие ЛВЖ 

и ГЖ. 

Пожар – не стихия, а следствие беспечности людей! 

  

 

 

 

 

http://school28.ivedu.ru/index.php/bezopasnost-uchrezhdeniya/781-pamyatka-po-pozharnoj-bezopasnosti-v-vesenne-letnij-period


Внимание!  

В пожароопасный период воздержитесь от выезда на природу в лесные 

массивы! Если вы все-таки оказались в лесу, соблюдайте следующие 

правила: 

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; 

- оставлять на освещенной солнцем лесной поляне бутылки, осколки стекла, 

другой мусор; 

- выжигать траву, а также стерню на полях. 

Лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, в зависимости от 

характера нарушений и их последствий, несут дисциплинарную, 

административную или уголовную ответственность. 

Если вы обнаружили очаги возгорания, немедленно известите противопожарную 

службу! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПАМЯТКА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ В ПЕРИОД КАНИКУЛ! 

 

У большинства школьников начались каникулы – чудесное время, которое 

так ожидаемо любым ребенком. Но, как ни странно, на каникулах тоже следует 

кое о чем позаботиться. Речь идет о правилах пожарной безопасности 

жизнедеятельности. 

Пожары в России, к сожалению, не прекратились, горят леса, горят дома. 

Пожар – это большая беда. Последствия катастрофы можно измерить деньгами, 

но человеческие жизни, особенно жизни детей, гибнущих в огне, бесценны. 

Только строгое, безоговорочное следование всем правилам пожарной 

безопасности может помочь избежать материальных потерь и человеческих 

жертв. Дети не читают умных статей, но пожарная безопасность для детей – это 

превыше всего. Она должна быть обеспечена взрослыми. Научить детей правилам 

поведения – долг всех взрослых людей (родителей, родственников, педагогов).  

 
 

В быту человека с самого детства окружает множество электрической 

бытовой техники, поэтому пожарная безопасность для детей напрямую связана с 

электрическими приборами. Детей нужно подготовить к тому, что 

электроприборы, включенные в сеть, таят в себе опасность, что бытовая техника 

часто становится причиной пожара, если неправильно эксплуатируется. Отсюда 

появляется неукоснительное правило — игра с электронагревательными 

приборами опасна для здоровья и для жизни. 

 Иногда не удается предотвратить пожар, и все же происходит возгорание. К 

такой ситуации нужно быть готовым всегда, действовать уверенно и быстро. 

Детей тоже нужно научить правилам поведения при пожаре. Так может 

проявиться пожарная безопасность для детей на практике. Знание важнейших 

правил и применение их в сложившейся ситуации позволит спастись самому и 

помочь близким. Тушить пожар должны взрослые, но дать сигнал тревоги может 

каждый школьник. Ребенок должен знать, что номер пожарной службы — 01, а по 

сотовому телефону нужно набирать 112. 

Статистика показывает, что обычно от 10 до 15% общего количества 

пожаров происходит от неосторожного обращения с огнем детей и от того, что 



мы, взрослые, позволяем им это. Иногда видим, что они разжигают костры на 

стройках, плохо охраняемых объектах, в лесу, а иной раз в подвалах и чердаках, и 

равнодушно проходим мимо.  

Причинами пожаров с гибелью детей часто становится детская шалость с 

огнём. Условиями, способствующими этому, явились оставление детей без 

присмотра и ненадлежащий присмотр за ними. Также гибели детей способствует 

состояние сна или алкогольное опьянение находящихся рядом взрослых. 

Для того, чтобы в Вашу семью не пришла беда надо совсем немного: просто чаще 

проводить профилактические беседы со своими детьми, объяснять им, к чему 

может привести шалость с огнем. 

Меры по предупреждению пожаров от шалости детей не сложны. Их 

необходимо запомнить:  

— Спички хранят в недоступных для детей местах; 

— Детям запрещается покупать спички, зажигалки, сигареты, пиротехнику (это 

как правило относится к работникам торговой сети); 

— Детей нельзя запирать в квартирах одних (сколько трагедий произошло в 

результате этого); 

— Запрещается доверять детям наблюдать за топящимися печами и 

нагревательными приборами; 

— Нельзя разрешать малолетним детям включать электронагревательные 

приборы, газовые плиты и т.д. 

   

Обязанность каждого взрослого — пресекать всякие игры с огнём, разъяснять 

детям их опасность.  

Каждый ребенок, независимо от возраста, обязан знать несколько простых правил 

безопасности. Иначе каникулы могут привести к неприятным последствиям. 

   

Общие правила поведения во время каникул: 

— Нужно соблюдать все правила пожарной безопасности! 

— Запрещается разжигать костры! 

— Необходимо быть осторожным при использовании электрическими приборами, 

соблюдать технику безопасности при включении и выключении телевизора, 

электрического утюга, чайника! 

— Необходимо соблюдать технику безопасности при пользовании газовыми 

приборами! 

 

Научите детей соблюдению  

   

этих простых правил,  

   

чтобы быть спокойными  

   

за их жизнь и здоровье!  

 

 

   

   







ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТКРЫТОГО ОГНЯ НА ДАЧНЫХ И 
ПРИУСАДЕБНЫХ УЧАСТКАХ ПРИ ПРИГОТОВЛЕНИИ ПИЩИ В 

МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЕМКОСТЯХ, МАНГАЛАХ И ЖАЛОВНЯХ

2 м.МАНГАЛ

Зона, очищенная 
от горючих 
материалов



ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ОТКРЫТОГО ОГНЯ

ЯМА 
глубиной 0,3м 
диаметром 1м 

10 м.

Зона, очищенная 
от горючих 
материалов

Опашка

Лиственный 
лес

Хвойный 
лес
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