
ОБЩИЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПОСЕЩЕНИИ ЛЕСА 

1 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Перми 

сообщает, что большинство лесных пожаров возникает из-за неосторожного обращения 

людей с огнём. Находясь в лесу, необходимо помнить, что вполне реальна опасность 

возникновения лесного пожара даже от небольшого источника огня, особенно в сухую, 

жаркую и ветреную погоду. 

 

Перед походом в лес: 

 

Перед тем, как отправится в лес, обязательно предупредите родных или друзей о 

том, куда вы собираетесь ехать или идти. Одеться лучше всего в яркую одежду и по 

погоде. Обязательно возьмите с собой заряженный мобильный телефон и наденьте на шею 

свисток. Будьте внимательны – идя по лесу, следите за тем, чтобы не уходить далеко от 

проверенного маршрута. 

Чтобы избежать возникновения пожаров, необходимо соблюдать правила 

поведения в лесу. 

 

В в лесу недопустимо: 

 

1. Разводить костры в хвойных молодняках, старых горельниках, на участках 

бурелома, в торфяниках, в местах с сухой и подсохшей травой, а также под кронами 

деревьев. В остальных местах разведение костров допускается на площадках, 

окаймленных минерализованной полосой шириной не менее 0,5 м, по истечении 

надобности костер должен быть засыпан землей или залит водой до полного прекращения 

тления. 

2. Бросать горящие окурки, спички. 

3. Выжигать траву и стерню на землях лесного фонда и на земельных участках, 

непосредственно примыкающих к лесному фонду. 

4. Засорять лес бытовыми отходами и отбросами. 

5. Устраивать свалки мусора и строительных остатков в лесу. 

6. Оставлять бутылки или осколки стекла, они могут стать причиной возникновения 

пожара в жаркую солнечную погоду путём фокусирования солнечных лучей (принцип 

лупы). 

 

Прежде чем бросить сигаретный окурок в лесном массиве или уйти, не затушив 

костер, задумайтесь о последствиях и масштабах возможной трагедии. 

 

Если в конкретной местности введён особый противопожарный режим, 

категорически запрещается посещение лесов до его отмены. 

 

Признаки лесного пожара: устойчивый запах гари, туманообразный дым, 

беспокойное поведение птиц, животных, насекомых, их миграции в одну сторону, 

ночное зарево на горизонте. 

 

Что делать если вы оказались в зоне лесного пожара: 
 

1. если вы находитесь в лесу, где возник пожар, то определите направление ветра и 

распространения огня. 

2. выходите из опасной зоны только вдоль распространения пожара. 



3. бегите вдоль фронта огня; не обгоняйте лесной пожар; для преодоления нехватки 

кислорода пригнитесь к земле; 

4. дышите через мокрый платок или смоченную одежду; 

5. если невозможно уйти от пожара, войдите в водоем или накройтесь мокрой 

одеждой, окунитесь в ближайший водоем. 

6. после выхода из зоны пожара сообщите о месте, размерах и характере пожара в 

пожарную охрану по телефону 101 (с мобильного), 01 (со стационарного) или по телефону 

112. 

7.  

Правила безопасного тушения небольшого пожара в лесу: 

 

1. пламя небольших низовых пожаров можно сбивать, захлестывая ветками 

лиственных пород, заливая водой, забрасывая влажным грунтом, затаптывая ногами.  

2. торфяные пожары тушат перекапыванием горящего торфа с поливкой водой. 

3. 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. 

4. при тушении торфяного пожара учитывайте, что в зоне горения могут 

образовываться глубокие воронки, поэтому передвигаться следует осторожно, 

предварительно проверив глубину выгоревшего слоя. 

 

 

Сознательное поведение в лесу и строгое соблюдение несложных правил пожарной 

безопасности будет гарантией сбережения лесов от пожаров. 

 

 

 

Государственный пожарный надзор города Перми 
 


