
 
 ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В ЛЕСУ ПО НЕДОПУЩЕНИЮ 

ПОЖАРА 
      Источником возникновения природных пожаров могут явиться 

естественные причины - разряд молнии, извержение вулкана, 
самовозгорание, трение деревьев, падение космического объекта, но в 
подавляющем большинстве случаев природные пожары являются 
следствием нарушения человеком требований пожарной безопасности. 
Примерно 60 - 70% природных пожаров возникает в радиусе 5 
километров от населенных пунктов. В этой зоне чаще всего люди 
проводят время «на природе». 

 
Лесные пожары происходят: 

1. По вине людей, оставляющих непотушенные костры или окурки в 
местах отдыха. 

2. Вследствие игры детей с огнём. 

3. При сжигании мусора владельцами дач и садовых участков на опушках 
леса. 

4. При ударе молнии. 

5. При самовозгорании торфяника. 

 
Помните! 

До 80% лесных пожаров возникает из-за нарушения населением мер 
пожарной безопасности при обращении с огнем в местах труда и отдыха, 
доля пожаров от молний не превышает 2%. 

 

«Меры профилактики, направленные на предупреждение лесных 
пожаров» 

В пожароопасный сезон в лесу гражданам, посещающим лесные  

НЕДОПУСТИМО: 

- пользоваться открытым огнем; 

- употреблять на охоте пыжи из легковоспламеняющихся или тлеющих 
материалов; 

- оставлять промасленный или пропитанный горючими веществами 



обтирочный материал; 

- заправлять горючим баки двигателей, использовать неисправные 
машины, курить или пользоваться открытым огнем вблизи машин, 
заправляемых горючим; 

- оставлять бутылки или осколки стекла, так как они способны сработать 
как зажигательные линзы; 

- выжигать траву под деревьями, на лесных полянах, прогалинах, а также 
стерню на полях, в лесу; 

- разводить костры в хвойных молодняках, на торфяниках, лесосеках, в 
местах с сухой травой, под кронами деревьев, а также на участках 
поврежденного леса. 

В пожароопасный сезон в лесу гражданам, имеющим садовые участки 

- не допускать сжигания сухой травы и мусора на садоводческих участках 
и прилегающих к ним территориях; 

- постоянно иметь запас воды на своих участках не менее 200 л. 

- организовать на своих садоводствах круглосуточное дежурство с целью 
своевременного обнаружения возгораний. 

 
В случае возникновения любой чрезвычайной ситуации звоните в ЕДИНУЮ 
СЛУЖБУ СПАСЕНИЯ по телефону «01» (с сотовых телефонов – 112). 
Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Тверской 
области – 39-99-99. 
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