
                  «Соблюдение пожарной безопасности в лесах» 

Одним из первых химических явлений, с которым столкнулся человек на 

Земле, было горение. Постепенно человек учился пользоваться огнем, назначение 

которого первоначально заключалось в обогреве жилища и приготовлении пищи. С 

появлением людей пожары участились. При этом, помимо неосторожного 

обращения с огнем, добавились и умышленные поджоги, особенно при войнах 

племен между собой. 

Подавляющее большинство лесных пожаров с древних времен и по 

сегодняшний день возникает из-за неосторожного обращения людей с огнем или 

нарушения ими требований пожарной безопасности при работе и отдыхе в лесу. 

Статистика утверждает, что в 8 случаях из 10 виновник лесных пожаров — человек. 

В выходные дни количество возгораний в лесу достигает 40 процентов от их 

числа за неделю; в 10-километровой зоне вокруг населенных пунктов, наиболее 

посещаемой населением, возникает до 93 процентов всех возгораний. 

Большинство лесных пожаров возникает от костров, которые раскладываются 

для обогрева, приготовления пищи, отпугивания гнуса и даже просто ради 

баловства. 

Особенно многочисленной армией поджигателей стала в последние годы 

отдыхающая на природе молодежь. 

Немало пожаров возникает по вине курильщиков, бросающих в лесу не 

затушенные спички и окурки. Так же лесные пожары могут возникнуть и от других 

причин, например, от тлеющего ржавого пыжа, выброшенных из окон поездов не 

затушенных окурков, от искр из выхлопных труб двигателей и тому подобное. 

Находясь в лесу, необходимо помнить, что вполне реальна опасность 

возникновения лесного пожара от незначительного источника огня, особенно в 

сухое теплое ветреное время. 

Но нельзя утверждать, что до появления человека леса совсем не горели. 

Природные лесные пожары происходили всегда. Более того, такие леса, как 

лиственичники и сосняки, подстроили свой механизм развития к периодическому 

прохождению пожаров, которые снимают накопившиеся на почве отпад хвои, 

листьев, ветвей и т.п. Это обнажает почву и облегчает поселение и прорастание 

семян, дающих жизнь молодым деревьям. Такие пожары случаев на одних и тех же 

местах раз в несколько десятилетий или даже столетий, поэтому они не наносили 

большого ущерба, а лишь обновляли, омолаживали лес. 

Природными факторами, вследствие которых может начаться лесной пожар, 

являются сухие грозы, самовозгорание лесного хлама и т. п. 



В связи с тем, что большинство лесных пожаров возникает от не затушенных 

костров, лучше не разжигать их в сухую теплую и ветреную погоду. Но если все, же 

возникает необходимость в костре, требуется соблюдать простые правила: 

1) Разжигать костры следует на специально отведенных для этого местах. Если 

такового места пег, то его можно подготовить на песчаных и галечных косах по 

берегам рек и озер, па лесных дорогах, в карьерах, на старых кострищах, на 

лужайках и полянах, покрытых зеленой травой. 

2) Необходимо вокруг костра на полосе шириной не менее 0,5 метра убрать 

все, что может гореть и послужить причиной распространения огня. Желательно, 

чтобы вблизи костра была вода, а также ветки для захлестывания пламени на 

случай распространения горения. 

3) Не следует разжигать костер вблизи деревьев, так как от этого они погибают 

или, в лучшем случае, ослабевают или снижают прирост, заселяются насекомыми— 

вредителями. 

4) Старайтесь не разжигать костры под кронами елей, пихт, кедров, обычно 

имеющих опущенные кроны, а также в хвойных молодняках, так как хвоя — 

отличный горючий материал 

5) Избегайте раскладывать костры вблизи дуплистых деревьев — они 

опасны в пожарном отношении. 

6) Недопустимо разжигать костры на старых вырубках, участках 

поврежденного леса, то есть на площадях с большим количеством сухих 

горючих материалов. В этих случаях даже небольшой искры достаточно, чтобы 

поблизости костра возник тлеющий, незамеченный источник загорания. Горение 

древесины на открытых участках всегда очень сильное. В сухую погоду и при ветре 

горящие сучья, листья, угли переносятся на десятки метров. 

При посещении леса следует отказаться от курения. Но если закурил, 

необходимо знать, что это опасно, особенно где есть хвойные насаждения, где мало 

зеленой травы и днем сильно подсыхает прошлогодняя хвоя, лишайники, трава, 

мелкие веточки и другой растительный отпад. Поэтому лучше курить в специально 

отведенных местах или участках, пригодных для разведения костров и курения. 

Курить в лесу на ходу не следует, так как всегда существует опасность 

машинального отбрасывания в сторону горящей спички или окурка, и как результат 

этого — пожар, о котором его виновник может и не подозревать. 

Для предотвращения возникновения пожаров в лесах в период со дня схода 

снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды или 

образования снежного покрова в лесах запрещается: 

1. Разводить костры в хвойных молодняках, на гарях, на участках 

поврежденного леса, торфяниках, в местах рубок (на лесосеках), не очищенные 

от порубочных остатков и заготовленной древесины, в местах с подсохшей 

травой, а также под кронами деревьев. 

2. Бросать горящие спички, окурки и горячую золу из курительных трубок, 



стекло (стеклянные бутылки, банки и др.). 

3. Употреблять при охоте пыжи из горючих или тлеющих материалов. 

4. Оставлять промасленные или пропитанные бензином, керосином или иными 

горючими веществами материалы в непредусмотренных специально для этого 

местах. 

5. Заправлять горючим топливные баки двигателей внутреннего сгорания при 

работе двигателя, использовать машины с неисправной системой питания 

двигателя, а также курить или пользоваться открытым огнем вблизи машин, 

заправляемых горючим.  

Запрещается засорение леса бытовыми, строительными, промышленными и 

иными отходами и мусором. Сжигание мусора, вывозимого из населенных пунктов, 

может производиться вблизи леса только на специально отведенных местах. 

В период пожароопасного сезона сжигание мусора разрешается производить 

только при отсутствии пожарной опасности в лесу по условиям погоды и под 

контролем ответственных лиц. 

Запрещается выжигание травы на земельных участках, непосредственно 

примыкающих к лесам, защитным и озеленительным лесным насаждениям, без 

постоянного наблюдения. 

Граждане при пребывании в лесах обязаны: 

а) соблюдать требования пожарной безопасности в лесах; 

б) при обнаружении лесных пожаров немедленно уведомлять о них органы 

государственной власти или органы местного самоуправления; 

в) принимать при обнаружении лесного пожара меры по его тушению 

своими силами до прибытия сил пожаротушения; 

г) при обнаружении возгорания в лесу (или вблизи от него) лесной 

подстилки, отпада, ветоши, порубочных останков, главная задача - не дать 

пожару набрать силу и распространиться. В тех случаях, когда самостоятельно 

огонь потушить не удается, необходимо сообщить о пожаре в органы лесной 

охраны, в местные отряды власти или милицию. 

Во время тушения необходимо соблюдать правила пожарной безопасности и 

твердо знать, что при верховых лесных пожарах, когда горят кроны деревьев, 

убежищем могут служить берега водоемов, крупные поляны, лиственный лес без 

хвойного подроста. Не следует искать убежище на дорогах и просеках, окруженных 

хвойным лесом, особенно молодняком с низко опущенными кронами, а также в 

логах, поросших лесом.  

Пребывание граждан в лесах может быть ограничено в целях обеспечения 

пожарной безопасности, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 



Дисциплинированность в лесу, сознательное поведение и строгое соблюдение 

несложных правил пожарной безопасности будут гарантией сбережения лесов от 

пожаров. Это в интересах каждого из нас! 

Помните, что от Ваших действий по предотвращению пожаров зависит не 

только сохранение флоры и фауны, но и безопасность людей, их здоровье и 

жизнь! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Как правильно разжигать костер 

Костер 

Без него сложно представить любой поход. В первую очередь навыки 

кострового необходимы начинающему путешественнику. Иногда от умения 

развести огонь зависит даже жизнь человека. Бывалые туристы в экстремальных 

ситуациях виртуозно разжигают костёр с одной спички, а если спичек нет, умело 

используют для добычи огня подручные средства. Для начала необходимо знать, 

как выбрать место для костра, как подготовить площадку, как заготовить дрова и 

растопку, и, самое главное, как разжечь огонь при любых погодных условиях и в 

любое время года. 

Выбор места 

Перед тем как разводить костёр, необходимо тщательно выбрать для него 

место (лучше укрытое от ветра и дождя каким-либо естественным укрытием, 

например, скалой). Желательно, чтобы это место было поблизости от воды. 

Главным условием является соблюдение правил противопожарной безопасности. 

Не разводите огонь под кронами или между выходящими на поверхность 

крупными корнями. В этом смысле особенно опасны хвойные деревья. Нельзя 

также устраивать костры среди хвойного сухостоя и молодняка, а также на 

участках с сухой травой или на россыпях камней, между которыми скапливается 

много горючего лесного мусора. 

Помните, что на торфяниках огонь легко распространяется вглубь, сохраняясь 

там длительное время в тлеющем состоянии, и потушить его потом очень трудно. 

Костёр должен располагаться на открытом. м:есте с подветренной стороны от 

палаток и не ближе трёх-пяти метров от них, чтобы разлетающиеся искры не 

прожгли ткань. 

 

Подготовка площадки 

Расчистите участок диаметром метр-полтора от опавших листьев, сухой травы, 

сучьев и прочего легковоспламеняющегося мусора. Желательно также снять 

верхний слой дёрна и обложить выбранную площадку камнями. Это особенно 

необходимо при устройстве очага. В открытых ветреных степных местностях 

костёр следует заглубить и с наветренной стороны соорудить защитную стенку. В 

зимнее время надо полностью расчистить снег до поверхности земли или 

использовать для костра подвешенные на растяжках металлические листы или 

сетки. 

 



Топливо 

Его правильный, подбор очень важен для костра. Сухие дрова из лиственных 

пород деревьев практически не дают дыма, тогда как сырая или гнилая древесина 

выделяет мало тепла, зато очень сильно дымит. Древесина живой берёзы, как 

правило, слишком влажна. Поэтому, если уж нет выбора, её лучше наколоть 

топором на поленья. Мелкий сухой хворост даёт сильное пламя, полностью выгорая за 

несколько минут. Хвойный сухостой хорошо горит и образует много углей, но образует 

много дыма, копоти и разбрасывает большое количество искр и мелких угольков. Много 

искр даёт сухая хвоя, а свежий лапник хвойных деревьев, выделяет при горении много 

чёрного дыма, равно как и свежую траву, и зелёные листья, следует использовать 

лишь для сигнальных костров. 

Дрова из лиственных деревьев с тяжёлой плотной древесиной, таких как дуб, 

граб, дают хороший жар, небольшое пламя и могут гореть до двух часов, поэтому 

они хорошо подходят для приготовления пищи. Такой костёр не должен быть 

слишком большим, иначе высокая температура не позволит приблизиться к 

чайнику или котелку. В местах со скудной древесной растительностью топливом 

может служить сухой торф и высохший помёт животных, а по берегам рек и у 

побережья морей - выброшенная на берег и высохшая древесина. 

Растопка 

Это легковоспламеняющиеся материалы, используемые для быстрого 

розжига огня. Для растопки применяются береста, сухие мох, трава, свёрнутая в 

жгут, камыш, веточки, мелкие смолистые щепки и кора хвойных деревьев. 

Береста, особенно в дождливую погоду, является самой лучшей растопкой, т.к. 

всегда сохраняется практически сухой, даже на влажных и гниющих стволах 

деревьев. Растопка, сложенная пирамидкой, поджигается непосредственно 

спичкой, либо предварительно зажжённым кусочком бересты, трутом или 

"зажигательной палочкой", дающей большое количество искр. 

Не будет лишним запастись заранее "домашними заготовками", которые 

помогут в сложных климатических условиях разжечь огонь, как-то: таблетками 

сухого спирта, свечкой, кусочками органического стекла и резины, резиновым 

клеем и т.д. В дождливую погоду для этих целей лучше применять специальные 

жидкости на основе парафинов. Такие жидкости можно найти в большинстве 

магазинов, торгующих мангалами и "железом" для барбекю. 

Запомните: ни в коем случае для розжига нельзя употреблять бензин! И 

дрова не разожжете, потому что очень быстро выгорает, и отравиться рискуете 

(об этом многие забывают, но бензин весьма ядовитая штука). 

 

 



Добывание огня 

Источник пламени для туриста - вещь святая, его последняя линия обороны. 

Пусть сгинет все, но спички обязаны остаться целыми и сухими! Поэтому лучше 

заранее позаботиться об их сохранности. Для этого спички головкой до четверти 

длины обмакиваются в расплавленный воск или парафин и упаковываются вместе 

с кусочком "тёрки" в герметический полимерный пакет или металлический 

пенальчик, например, из под витаминов. 

А если случилось страшное, и спичек нет, стоит вспомнить детские книжки. 

Все помнят, как без спичек в солнечную погоду добыть огонь?  

Итак: при помощи увеличительного стекла, линзы от очков, съёмного 

объектива фотоаппарата, других стекляшек или прозрачных пластмасс. Можно 

еще снять стекло с часов и налить   туда   воду,   или   зимой   отполировать   кусок   

льда,   доведя   его   до чечевицеобразной формы. 

С помощью солнышка поджигают трут, приготавливаемый из 

мелкоизмельчённой листвы и смолистой коры, бересты, мха, ваты, птичьего пуха. 

Можно еще добывать огонь трением с помощью лука, сверла и опоры. Его 

называют иногда ''таёжным'', а иногда ''тропическим", в зависимости от 

использования типа опоры - из дуба, граба, берёзы или расщеплённых вдоль 

стеблей сухого бамбука. Но на практике этот метод практически не используется из-

за его трудоёмкости. 

Всепогодным источником огня является огниво, которое чаще всего 

изготавливают кустарным способом. В последние годы на западном рынке 

появилось несколько моделей огнива (производство Швеции и США) с магниевым 

стержнем, дающим очень мощную искру. 

Правила поведения при лесном пожаре 

Если Вы оказались вблизи очага пожара в лесу, 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 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. 

Пламя небольших низовых пожаров можно сбивать, захлестывая его ветками 

лиственных пород, заливая водой, забрасывая влажным грунтом, затаптывая 

ногами. 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. 

 


