ЛЕС – это источник жизни, бесценная
кладовая природы. Но у него есть коварный
враг, от которого он беззащитен – это
ОГОНЬ.
В большинстве случаев причиной лесных
пожаров является беспечность тех, кто приходит
в лес не рачительным и бережливым хозяином, а
равнодушным
человеком,
пренебрегающим
правилами пожарной безопасности в лесу. Лесной
пожар
–
это
неуправляемое
горение
растительности, распространяющееся по лесной
территории.
Лесные
пожары
справедливо
считаются одним из крупнейших по охвату
территорий стихийных бедствий: они приносят
огромные экономические потери, уничтожают
флору и фауну, травмируют и убивают людей.

С целью недопущения пожара в природной
среде, запрещается:
бросать в лесу горящие спички,
окурки, тлеющие тряпки;
разводить костер в густых зарослях
и в хвойном молодняке, под низко
свисающими кронами деревьев,
рядом со складами древесины,
торфа, в непосредственной близости
от созревших сельхоз культур;
оставлять в лесу самовозгораемые
материалы:
тряпки
и
ветошь,
пропитанные маслом, бензином;
засорять места отдыха бумагой, банками,
стеклянной
посудой,
которая в ясную погоду
может
сфокусировать
солнечный
луч
и
воспламенить
сухую
растительность;
выжигать сухую траву на лесных полянах,
в садах, на полях, под деревьями;
поджигать камыш;

разводить костер в ветреную погоду и
оставлять его без присмотра;
оставлять
костер
горящим
после
покидания стоянки.

Посещая лес, строго соблюдайте правила
пожарной безопасности:
Собираясь в лес на отдых или в турпоход,
обязательно возьмите с собой топор,
лопату, ведро или большой пластиковый
пакет для воды на всякий пожарный
случай.
Если вы оказались в зоне пожара, сначала
трезво оцените ситуацию – стоит ли
тушить его своими силами или лучше
срочно отправиться за помощью, чтобы не
потерять времени и не дать огню
распространиться.
Сразу следует предупредить об опасности
всех, кто находится поблизости. Люди
должны
незамедлительно
покинуть
опасную зону.Желательно выйти на
дорогу, просеку, широкую поляну или к
водоему.
Если поблизости есть водоем или лужа,
окунитесь в воду. Или хотя бы смочите
одежду водой и дышите через мокрый
платок.
Выходить из зоны пожара следует
пригнувшись в наветренную сторону и по
возможности параллельно фронту огня.
Если вам удалось выйти на открытое
пространство,
убедитесь
в
своей
безопасности, сядьте на землю и дышите,
прикрывая рот тряпкой или ватномарлевой повязкой – воздух около земли
менее задымлен.
После выхода из зоны
возгорания сразу сообщите в
пожарную
службу
или
администрацию района о пожаре.

Назовите точное место возгорания и его
примерные размеры. Желательно также
знать местные сигналы оповещения
населения о приближении пожара и
подать такой сигнал, чтобы люди начали
принимать противопожарные меры у себя
дома или на окраине населенного пункта.
По возможности, примите участие в
мероприятиях по тушению пожара.
Существуют различные способы тушения
лесных пожаров, однако нужно четко
выполнять
распоряжения
пожарных,
которые оказались рядом. При низовом
пожаре пламя можно сбивать при помощи
веток лиственных деревьев, заливать
водой,
забрасывать
землей
или
затаптывать ногами. Торфяные пожары
тушат методом перекапывания торфа и
поливанием водой. При этом следует
помнить, что торф горит неравномерно.
При
торфяном
пожаре
могут
образовываться достаточно глубокие
воронки, в которые можно провалиться.
Поэтому
двигаться
следует
очень
медленно и осторожно, прощупывая
глубину выгоревшего слоя.
При тушении пожара следует быть очень
осмотрительным и осторожным. Скорость
развития пожара очень высока. Не
удаляйтесь далеко от других спасателей,
постоянно поддерживайте между собой
связь, не уходите далеко от просеки или
дороги.
Правильные действия при лесном пожаре
помогут быстрее справиться с чрезвычайной
ситуацией и спасти лесной массив, строения,
имущество и, возможно, жизни людей.

Берегите
лес от пожара

В соответствии со ст. 261 УК РФ:
1. Уничтожение или повреждение лесных
насаждений и иных насаждений в
результатенеосторожного
обращенияс
огнем
или
иными
источниками
повышенной
опасности–наказывается
штрафом в размере от двухсот тысяч до
четырехсот тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода
осужденного за период от одного года до
двух лет, либо обязательными работами
на срок до четырехсот восьмидесяти
часов, либо исправительными работами на
срок до двух лет, либо принудительными
работами на срок до трех лет, либо
лишением свободы на тот же срок.
2. Уничтожение или повреждение лесных
насаждений и иных насаждений путем
поджога, иным общеопасным способом
либо в результате загрязнения или иного
негативного воздействия – наказывается
штрафом в размере от пятисот тысяч до
одного миллиона рублей или в размере
заработной платы или иного дохода
осужденного за период от трех до четырех
лет либо лишением свободы на срок до
восьми лет со штрафом в размере от
двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей
или в размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период от
восемнадцати месяцев до трех лет или без
такового.

ЛЕС НУЖДАЕТСЯ В ВАШЕЙ ЗАЩИТЕ.
БУДЬТЕ ЕГО ДРУЗЬЯМИ!

Помните, что охрана природы слишком важное
дело, чтобы им занимались только взрослые!
Каждый из вас может внести свой посильный
вклад в защиту окружающей среды и для этого
не обязательно становиться министром или
президентом. Начните прямо сегодня!

Помощники природы
183001, Россия, Мурманск, Фестивальная 30
тел. 8 (8152) 47-34-40
E-mail: <ms.dou41@mail.ru>

В этом буклете вы найдѐте несколько советов, с
которых можно начать…
Не бросай горящих спичек
И промасленных вещей,
Лес легко воспламенится,
Потушить его сложней!
И стеклянные осколки
Страшны лесу в жаркий день,
Даже мелкие, с иголку,
Зажигают старый пень!
Костры в лесах не разводить!
Болота торфяные не будить!
В пожароопасную погоду –
Не делайте «вылазку» на природу!
Чтоб избежать в лесу пожара,
Запомнить надо навсегда –
Огонь оставит только пепел,
И лес погибнет навсегда!

