ПАМЯТКА
населению по действиям в пожароопасный период
Девять из десяти пожаров, которые происходят в российских лесах, происходят
по вине человека (прежде всего - из-за неосторожного обращения с огнем в лесу
или около леса). А пожары ежегодно уничтожают почти два миллиона гектаров
российских лесов, а в отдельные годы и больше - это примерно столько же,
сколько вырубается всеми леспромхозами и другими лесозаготовительными
компаниями России. Будьте предельно осторожны с огнем в лесу - никогда не
оставляйте непогашенные костры, не поджигайте сухую траву, не въезжайте в лес
на мотоцикле, из глушителя которого могут сыпаться искры, вообще никогда не
разводите огня на торфяниках.
Чтобы избежать возникновения пожаров, необходимо соблюдать правила
поведения в лесу.
При посещении лесов запрещается:
• бросать в лесу горящие спички, окурки, тлеющие тряпки;
• разводить костёр в густых зарослях и хвойном молодняке, под низко
свисающими кронами деревьев, рядом со складами древесины, торфа, в
непосредственной близости от созревших сельскохозяйственных культур;
• оставлять в лесу самовозгораемый материал: тряпки и ветошь, которые
пропитаны маслом или бензином, стеклянную тару и посуду, которая в
солнечную погоду может сфокусировать солнечный луч и воспламенить сухую
растительность;
• выжигать сухую траву на лесных полянах, в садах, на полях, под деревьями;
• поджигать камыш;
• разводить костёр с помощью легковоспламеняющихся жидкостей и в
ветреную погоду;
• оставлять костёр без присмотра или непотушенным после ухода со стоянки.
Что делать, если начался лесной пожар?
• Если вы обнаружили в лесу пожар, немедленно сообщите об этом в пожарную
охрану по телефону 101 (с любого вида телефонной связи).
• Если обнаруженный вами пожар ещё не набрал силу, примите меры по его
тушению с помощью воды, земли, песка, веток лиственных деревьев, плотной
одежды. Наиболее эффективный способ тушения лесного пожара - забрасывание
кромки пожара землёй.
• При тушении очага лесного пожара не отходите далеко от дорог и просек,
поддерживайте связь с остальными участниками тушения пожара с помощью
зрительных и звуковых сигналов.
• Если огонь разгорелся слишком сильно, и вы не в силах его остановить,
срочно покиньте место происшествия.
• При лесном низовом пожаре нужно двигаться перпендикулярно к
направлению огня, по просекам, дорогам, берегам рек или полянам.
• При лесном верховом пожаре передвигайтесь по лесу, пригнувшись к земле и
прикрыв дыхательные пути влажной тряпкой.
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• Если у вас нет никакой возможности выйти из опасной зоны, постарайтесь
отыскать в лесу какой-нибудь водоём и войдите в него.
Иногда пожар может превратиться в настоящее стихийное бедствие, с которым
не сразу удаётся справиться даже специальным службам. Если огонь начал
подбираться к населённому пункту, необходимо принять коллективные меры по
его тушению. Самая крайняя мера - немедленная эвакуация. В этом случае вы
должны беспрекословно слушаться работников спасательных служб. Не
поддавайтесь панике и ждите оказания помощи. Ждать помощи лучше всего на
больших открытых пространствах или в специальных укрытиях.
В случае обнаружения возгорания звонить по телефону 101.
Телефоны единой дежурно-диспетчерской службы
Серовского городского округа (34385) 7-57-53, 7-57-56.
Единый телефон спасения 112.

