
 

Как вести себя в лесу, чтобы не допустить лесного пожара. 

 

Пожар в лесу чаще всего возникает по вине человека – 

это и неосторожное обращение с огнем, и непогашенный костер, 

и брошенная спичка или сигарета, и детская шалость. Иногда причиной 

возникновения пожара может служить молния, но такие случаи довольно 

редки. Что же необходимо знать, если вам все же придется столкнуться 

в лесу с огненной стихией? Как не допустить лесного пожара? Что делать, 

если все–таки пожар уже возник?  

Как постараться не допустить пожара в лесу.  

Первое – это подготовка к выходу на отдых или в поход. 

МЧС рекомендует брать с собой ведро, топор и лопату. Это, конечно, 

хорошо, если вы собрались идти группой пять и более человек. А если поход 

одиночный? Турист–одиночка не будет себя перегружать ведрами 

и топорами. Тогда уж лучше сразу отправляться в лес на пожарной машине 

и в дождливую погоду. Для одиночного похода (не только из–за вероятности 

пожара)  рекомендуется приобрести складную саперную лопату с чехлом 

и заточить ее края. Таким образом, она послужит вам и лопатой, и топором.  

Второе. При разведении костра в лесу необходимо очень строго 

соблюдать все меры предосторожности. К таковым мерам относится все, 

что связано с огнем вообще. Костер ни в коем случае нельзя разводить 

под деревьями, особенно под теми, у которых нижние ветви крон находятся 

на небольшой высоте. Нельзя разводить костер там, где много сухой травы 

или близко расположены сухие пни. Место для костра необходимо заранее 

подготовить или постараться использовать попавшееся старое кострище.  

Подготовка места для будущего костра.  

Хитрого и сложного в этой процедуре ничего нет. Необходимо выбрать 

место на некотором удалении от деревьев. Площадку под кострище 

расчистить от травы, лопатой выкопать небольшое углубление для укладки 

топлива. Вокруг кострища оборвать траву в радиусе полуметра–метра. 

Углубление можно сделать и снятием дерна, при этом вы не повредите 

верхний, плодородный слой земли. Снимаясь со стоянки и затушив костер, 

этими же кусками дерна нужно прикрыть место бывшего костра.  

Во время стоянки.  

Золотое правило номер один: никогда нельзя оставлять костер 

без присмотра! Приготовленное про запас топливо держите метрах в трех–

пяти от горящего костра. Не разводите очень высокий костер, если того 

не требует какая–либо особая необходимость (сигнальный костер, например). 

Следите за тем, чтобы костер давал как можно меньше искр, особенно 

в ветреную погоду. Во время разведения огня при наличии ветра учитывайте 

его силу и направление, так как улетевшие искры могут вызвать возгорание 

травы или листьев деревьев. Старайтесь не использовать в виде топлива 



ветки с сухой листвой (горит, как порох), потому что от костра будут 

разлетаться не просто искры, а целые тлеющие листья. Запаситесь водой, 

если поблизости есть водоем, а у вас есть подходящая емкость.  

Уходя со стоянки, костер нужно тщательно затушить, залить водой 

и присыпать землей. Если снимали дерн, то прикройте кострище кусками 

дерна. Снимаясь окончательно, убедитесь, что костер погас и не 

воспламенится через некоторое время после вашего ухода. За собой оставьте 

порядок, и, как говорится, в добрый путь.  

Встреча с лесным пожаром.  

Вы можете быть хоть трижды порядочным и грамотным туристом–

походником. Но поручиться за других вы не сможете, это точно. Поэтому, 

заметив в лесу дым или открытый огонь, постарайтесь подойти поближе 

и определить причину их возникновения. Обратите внимание на то, 

что именно горит, с какой силой и на какой площади. Дует ли в настоящий 

момент ветер, каково его направление и сила. Существует ли опасность 

распространения пожара дальше. Есть ли поблизости люди. Если есть люди, 

то нет ли среди них пострадавших, нужна ли им помощь и какая.  

Что предпринять при встрече с пожаром в лесу.  

Постарайтесь правильно оценить сложившуюся ситуацию. Исходя 

из конкретных условий, решите, будете ли вы самостоятельно тушить пожар,   

или вам потребуется помощь. Не переоценивайте свои силы. Если вы видите, 

что пожар быстро распространяется, то оптимальным будет изыскать 

возможность скорейшего уведомления специальных служб. При групповом 

походе нужно забрать тяжелое снаряжение у одного из членов группы 

и отправить его в качестве посыльного в ближайший населенный пункт 

или к автомобильной трассе за помощью. Остальным членам группы лучше 

сойти с маршрута и покинуть место пожара. При одиночном походе миссия 

посыльного целиком возлагается на вас.  

Если очаг возгорания маленький.  

В случае если вы вовремя заметили зарождающийся пожар, и очаг 

возгорания имеет незначительную площадь, вы можете принять решение 

самостоятельно его локализовать и потушить. При наличии поблизости 

водоема заливайте огонь водой, можно сбивать пламя мокрой материей. 

Горящую траву можно потушить, используя «веник» из сломанных веток. 

При этом нужно наносить удары скользящими движениями, как бы подметая, 

в сторону основного огня. «Веник» необходимо после каждых нескольких 

ударов проворачивать в руках, чтобы он сам не загорелся, а его нагревшаяся 

сторона успевала немного остыть.  

Осторожно, горит торфяник!  

Явление очень страшное и очень опасное. Едкий дым врезается в глаза, 

очень трудно дышать. Уходить из зоны бедствия нужно по направлению 

ветра, чтобы дым и огонь оставались позади вас. Горячая земля под ногами 



означает только одно: вы в большой опасности. Во время горения торфа, 

огонь часто уходит под землю, где выжигает целые участки, образуя 

пустоты. Провалиться в такое пекло проще простого, последствия обычно 

плачевные. Двигаясь в таких условиях, прощупывайте перед собой дорогу 

длинным шестом. Это будет выглядеть почти так же, как при перемещении 

по болоту.  

Выйдя из зоны пожара.  

Выйдя из зоны пожара, необходимо в максимально короткие сроки 

сообщить о бедствии. Во время передачи тревожного сообщения расскажите 

об известных координатах пожара, времени, когда вы его заметили, 

и предполагаемой причине возникновения (даже если этой причиной были 

вы сами). 

Телефоны для обращения при обнаружении лесного пожара: 

Стационарный телефон: пожарные – 01; 5-11-3 

Сотовый телефон - 101 

Стационарный телефон: оперативного дежурного ЕДДС  

                                            Мирного 5-03-90 

Сотовый телефон – 8-921-495-21-21 

Архангельская областная служба спасения: 

Сотовый телефон - 112  


