
Лесные и торфяные пожары 

В большинстве случаев природные пожары возникают из-за людской небрежности: не 

затушенного костра, брошенного окурка, поджога мусора, старой травы и др.  До 90% пожаров 

возникают по вине человека, 7-8% - по причине возгорания от удара молнии; 2-3% - по другим 

причинам (осколок стекла, брошенный на солнечном месте, фокусирует солнечные лучи как 

зажигательная линза). 

Наиболее пожароопасные леса и степи в середине и конце весны, начале лета, когда на 

поверхности грунта много сухой прошлогодней листвы, травы.  Особенно опасен пожар в степи, где 

достаточно одной искры для его возникновения и где сухие растения и травы горят очень быстро и 

интенсивно. Поэтому в сухое время года в лесах и степях следует соблюдать особую осторожность 

при обращении с огнем.  

Для этого:  

- очищать место, предназначенное под костер, от сухой травы, листьев и другого лесного мусора;  

- в степи костер разводить  на участках голой земли; 

- не разводить огонь вблизи нависающих крон деревьев, в хвойных молодняках, среди сухостойного 

камыша и т.п.; 

- не оставлять костер без присмотра, не покидать места привалов, не убедившись, что костер 

потушен; 

- небольшие очаги пожара необходимо тушить немедленно, заливая водой, засыпая песком, землей, 

накрывая куском брезента, затаптывая подошвами обуви, сбивая тряпками, смоченными водой, 

пучками веток, в крайнем случае, снятой одеждой. Помните! Остановить распространение огня 

несравнимо легче, чем затушить разгоревшийся пожар! 

Главное при обнаружении пожара: 

- не поддаваться панике и не пытаться убежать от огня; 

- уходить от пожара в наветренную сторону (то есть идти на ветер), стараясь обойти очаг пожара 

сбоку; 

- если вам не удалось уйти от пожара, то при приближении огня лечь в воду или смочить одежду. На 

лицо надеть многослойную тканевую  повязку, периодически смачивая ее водой; 

- если пожар застал вас на местности, лишенной воды, выйти на открытое пространство, снять 

легковоспламеняющуюся синтетическую одежду, очистить вокруг себя возможно большую площадь 

от листвы, травы, веток, зарыться во влажный грунт на возможно большую глубину, набросать на 

себя сверху землю, защитить дыхательные пути матерчатой повязкой, желательно смоченной водой; 

- считать себя в относительной безопасности можно, лишь оказавшись  с наветренной стороны 

пожара. 

Действия при пожаре: 

- небольшие очаги пожара тушить немедленно: заливая водой, засыпая землей, затаптывая, сбивая 

пучками веток; 

- не поддаваться панике и не пытаться убежать от огня; 

- быстро определить путь эвакуации, для чего подняться на возвышенную точку местности или 

забраться на высокое дерево и осмотреться по сторонам; 

- уходить от пожара в наветренную сторону (то есть идти на ветер), стараясь обойти очаг пожара 

сбоку; 

-если вам не удалось уйти от пожара, то при приближении огня лечь в воду или смочить одежду. На 

лицо надеть многослойную тканевую  повязку, периодически смачивая ее водой; 

- если пожар застал вас на местности, лишенной воды, выйти на открытое пространство, снять 

легковоспламеняющуюся синтетическую одежду, очистить вокруг себя возможно большую площадь 

от листвы, травы, веток, зарыться во влажный грунт на возможно большую глубину, набросать на 

себя сверху землю, защитить дыхательные пути матерчатой повязкой; 

- если вы входите в группу по тушению лесного пожара, необходимо хорошо представлять себе 

места укрытия и пути движения к ним. Должна использоваться защищающая одежда, каски, средства 

защиты органов дыхания;  

- при недостатке сил и средств при тушении больших пожаров устраивают встречный пал (отжиг); 

- основное правило при тушении местного пожара – соблюдать предельную осторожность, 

постоянно находиться в зоне видимости друг, друга.   
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