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ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ЛЕСУ
Лес  - наиболее привлекательное место для отдыха и туризма. Отправляясь на 

природу, проявляйте аккуратность в своих действиях, берегите лес от пожара! 
Помните, что девять из десяти лесных пожаров происходят по вине человека. 

В пожароопасный период в лесу запрещается:
 бросать непогашенные спички, окурки;
 выжигать сухую траву на лесных полянах, под деревьями, сжигать мусор;
 оставлять  на  освещаемой  солнцем  поляне  бутылки  или  осколки  стекла,

которые способны сработать как зажигательные линзы;
 выезжать в лес на машинах без искрогасителя;
 заправлять горючим баки двигателей, использовать неисправные машины,

курить  или  пользоваться  открытым  огнем  вблизи  машин,  заправляемых
горючим;

 оставлять  в  лесу  промасленный  или  пропитанный  иными  горючими
веществами обтирочный материал;

 засорять  лес бытовыми,  строительными,  промышленными  и  иными
отходами;

 применять  на  охоте  пыжи  из  легковоспламеняющихся  или  тлеющих
материалов;

 разводить  костры  среди  сухой  травы,  в  густых  зарослях,  под  кронами
деревьев,  в хвойных молодняках,  на торфяниках,  лесосеках,  на участках
поврежденного леса;

 разводить большие костры;
 оставлять костры без присмотра, особенно при наличии ветра;
 оставлять костер горящим после покидания стоянки. 

Чтобы потушить костер,  залейте его водой, перемешайте лопатой (топором,
сырой  палкой),  разгребите  пепел,  убедитесь,  что  не  осталось  ни  одной  искры.
Можно засыпать костер слоем земли толщиной не менее 10 см. Ощупайте угли и
пепел - они должны быть холодными. 

При следовании по лесным дорогам на машине, необходимо воздерживаться
от курения самому и требовать этого от пассажиров.

ПОМНИТЕ: ПОЖАР ЛЕГЧЕ ПРЕДОТВРАТИТЬ, ЧЕМ ПОГАСИТЬ!
Каждый, кто заметил огонь в лесу, должен немедленно принять меры для его

тушения. Если сделать это своими силами невозможно, следует оповестить лесную
охрану, милицию или пожарную охрану.


