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ВНИМАНИЕ! ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ПРИ ПОЖАРАХ И НА 

ВОДОЕМАХ 

Основные причины возникновения лесных пожаров  

Основным виновником лесных пожаров является человек - его небрежность 

при пользовании в лесу огнем во время работы и отдыха. Большинство 

пожаров возникает в местах пикников, сбора грибов и ягод, во время охоты, 

от брошенной горящей спички, непотушенной сигареты. Во время выстрела 

охотника вылетевший из ружья пыж начинает тлеть, поджигая сухую траву. 

Часто можно видеть, насколько завален лес бутылками и осколками стекла. В 

солнечную погоду эти осколки фокусируют солнечные лучи как 

зажигательные линзы. Не полностью потушенный костер в лесу служит 

причиной последующих больших бедствий. 

Статистика природных пожаров последних недель показывает, что их 

всплеск наблюдается в выходные дни, когда люди массово направляются 

отдыхать на природу. 

В зависимости от того, в каких частях леса распространяется огонь, лесные 

пожары принято подразделять на низовые (составляют по количеству до 90 

%), верховые и подземные (почвенные). В свою очередь, низовые и верховые 

пожары могут быть устойчивыми и беглыми. 

В лесных массивах наиболее часто возникают низовые пожары, выжигающие 

лесную подстилку, подрост и подлесок, травянисто-кустарничковый покров, 

валежник, корневища деревьев и т.п. В засушливый период при ветре 

представляют опасность верховые пожары, при которых огонь 

распространяется также и по кронам деревьев, преимущественно хвойных 

пород. Скорость низового пожара - от 0,1 до 3 м/мин, верхового - до 100 

м/мин по направлению ветра. 

При горении торфа и корней растений существует угроза возникновения 

подземных пожаров, распространяющихся в разные стороны. Способность 

торфа самовозгораться и гореть без доступа воздуха и даже под водой 

представляет большую опасность. Над горящими торфяниками возможно 

образование «столбчатых завихрений» горячей золы и горящей торфяной 

пыли, которые при сильном ветре переносятся на большие расстояния и 

вызывают новые загорания. 

ВНИМАНИЕ! В ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД ВОЗДЕРЖИТЕСЬ ОТ 

ПОСЕЩЕНИЯ ЛЕСА! 



  

ЕСЛИ ВСЕ-ТАКИ ВЫ ОКАЗАЛИСЬ В ЛЕСУ, СОБЛЮДАЙТЕ 

СЛЕДУЮЩИЕ ПРАВИЛА: 

В пожароопасный период в лесу категорически запрещается: 

· разводить костры, использовать мангалы, другие приспособления для 

приготовления пищи; 

· курить, бросать горящие спички, окурки, вытряхивать из курительных 

трубок горячую золу; 

· стрелять из оружия, использовать пиротехнические изделия; 

· оставлять в лесу промасленный или пропитанный бензином, керосином и 

иными горючими веществами обтирочный материал; 

· заправлять топливом баки работающих двигателей внутреннего сгорания, 

выводить для работы технику с неисправной системой питания двигателя, а 

также курить или пользоваться открытым огнем вблизи машин, 

заправляемых топливом; 

· оставлять на освещенной солнцем лесной поляне бутылки, осколки стекла, 

другой мусор; 

· выжигать траву, а также стерню на полях. 

Лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, в зависимости 

от характера нарушений и их последствий, несут дисциплинарную, 

административную или уголовную ответственность. 

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ ОКАЗАЛИСЬ В ЗОНЕ ЛЕСНОГО (ТОРФЯНОГО) 

ПОЖАРА 

Если вы обнаружили очаги возгорания, немедленно известите 

противопожарную службу по телефону 01 (по мобильному телефону по 

номеру 112)! 

Если пожар низовой и локальный, можно попытаться потушить пламя 

самостоятельно: его можно попытаться сбить, захлестывая ветками 

лиственных пород, заливая водой, забрасывая влажным грунтом, затаптывая 

ногами. Торфяные пожары тушат перекапыванием горящего торфа с 

поливкой водой. 



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. 

При тушении торфяного пожара учитывайте, что в зоне горения могут 

образовываться глубокие воронки, поэтому передвигаться следует 

осторожно, предварительно проверив глубину выгоревшего слоя. 

Если у вас нет возможности своими силами справиться с локализацией и 

тушением пожара: 

· немедленно предупредите всех находящихся поблизости о необходимости 

выхода из опасной зоны; 

· организуйте выход людей на дорогу или просеку, широкую поляну, к 

берегу реки или водоема, в поле; 

· выходите из опасной зоны быстро, перпендикулярно направлению 

движения огня; 

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

одеждой; 

· оказавшись на открытом пространстве или поляне, дышите, пригнувшись к 

земле - там воздух менее задымлен; 

· рот и нос при этом прикройте ватно-марлевой повязкой или тканью; 

· после выхода из зоны пожара сообщите о ее месте, размерах и характере в 

противопожарную службу, администрацию населенного пункта, лесничество. 

В случае приближения огня непосредственно к строениям и угрозы 

массового пожара в населенном пункте срочно проводится эвакуация 

населения, прежде всего, детей, пожилых людей, инвалидов. 

Если есть вероятность приближения огня к вашему населенному пункту, 

подготовьтесь к возможной эвакуации: 

· поместите документы, ценные вещи в безопасное, доступное место; 

· подготовьте к возможному экстренному отъезду транспортные средства; 

· наденьте хлопчатобумажную или шерстяную одежду, при себе имейте: 

перчатки, платок, которым можно закрыть лицо, защитные очки или другие 

средства зашиты глаз; 

· подготовьте запас еды и питьевой воды; 



· внимательно следите за информационными сообщениями по телевидению и 

радио, средствами оповещения, держите связь со своими знакомыми в других 

районах вашей местности; 

· избегайте паники. 

ОБЩИЕ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

В весенне-летний пожароопасный период в населенных пунктах и дачных 

поселках силами органов местного самоуправления, населением и членами 

добровольных пожарных формирований должно быть организовано 

дежурство и патрулирование населенных пунктов с первичными средствами 

пожаротушения (ведро с водой, огнетушитель, лопата), а также проведена 

соответствующая разъяснительная работа среди населения о мерах пожарной 

безопасности и действиях в случае пожара. 

Населенные пункты и отдельно расположенные объекты должны быть 

обеспечены исправной телефонной или радиосвязью для сообщения о 

пожаре в пожарную охрану. Не разрешается переводить линии связи “01” в 

таксофонах на платное обслуживание. 

Противопожарные расстояния от границ застройки городских поселений до 

лесных массивов должны быть не менее 50 метров, а от границ застройки 

городских и сельских поселений с одно-, двухэтажной индивидуальной 

застройкой до лесных массивов - не менее 15 метров. 

Противопожарное расстояние от хозяйственных и жилых строений на 

территории садового, дачного и приусадебного земельного участка до 

лесного массива должно составлять не менее 15 метров. 

К рекам и водоемам должны быть предусмотрены подъезды для забора воды 

пожарными машинами. 

Расстояния от границ застройки городских поселений до лесных массивов 

должны быть не менее 50 м, а от застройки сельских поселений и участков 

садоводческих товариществ - не менее 15 м. 

В городских поселениях для районов одно-двухэтажной индивидуальной 

застройки с приусадебными участками расстояние от границ приусадебных 

участков до лесных массивов должно быть не менее 15 м. 

Расстояние от застройки на территории садоводческих (дачных) объединений 

до лесных массивов должно быть не менее 15 м. 

Для обеспечения пожаротушения на территории общего пользования 

садоводческого (дачного) объединения должны быть предусмотрены 



противопожарные водоемы или резервуары, при числе участков: до 300 — не 

менее 25, более 300 — не менее 60 (каждый с площадками для установки 

пожарной техники, с возможностью забора воды насосами и организацией 

подъезда не менее двух пожарных автомобилей). 

Садоводческие (дачные) объединения, включающие до 300 садовых 

участков, в противопожарных целях должны иметь переносную мотопомпу; 

при числе участков от 301 до 1000 — прицепную мотопомпу; при числе 

участков более 1000 — не менее двух прицепных мотопомп. 

Для хранения мотопомп обязательно строительство специального 

помещения. 

Поддержание в постоянной готовности искусственных водоемов, подъездов к 

водоисточникам и водозаборных устройств возлагается на соответствующие 

организации (в населенных пунктах – на органы местного самоуправления). 

Водонапорные башни должны быть приспособлены для отбора воды 

пожарной техникой в любое время года. 

Использование для хозяйственных и производственных целей запаса воды, 

предназначенного для нужд пожаротушения, не разрешается. 

Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями, штабелями 

леса, пиломатериалов, других материалов и оборудования не разрешается 

использовать под складирование материалов, оборудования и тары, для 

стоянки транспорта и строительства (установки) зданий и сооружений. 

Дороги, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям, открытым складам, 

наружным пожарным лестницам и водоисточникам, используемым для целей 

пожаротушения, должны быть всегда свободными для проезда пожарной 

техники, содержаться в исправном состоянии, а зимой быть очищенными от 

снега и льда. 

О закрытии дорог или проездов для их ремонта или по другим причинам, 

препятствующим проезду пожарных машин, необходимо немедленно 

сообщать в подразделения пожарной охраны. 

На период закрытия дорог в соответствующих местах должны быть 

установлены указатели направления объезда или устроены переезды через 

ремонтируемые участки и подъезды к водоисточникам. 

Временные строения должны располагаться от других зданий и сооружений 

на расстоянии не менее 15 м (кроме случаев, когда по другим нормам 

требуются иные противопожарные расстояния) или у противопожарных стен. 



Территории населенных пунктов и организаций должны иметь наружное 

освещение в темное время суток для быстрого нахождения пожарных 

гидрантов, наружных пожарных лестниц и мест размещения пожарного 

инвентаря, а также подъездов к пирсам пожарных водоемов, к входам в 

здания и сооружения. Места размещения (нахождения) средств пожарной 

безопасности и специально оборудованные места для курения должны быть 

обозначены знаками пожарной безопасности, в том числе знаком пожарной 

безопасности “Не загромождать”. 

На территориях жилых домов, дачных и садовых поселков, общественных и 

гражданских зданий не разрешается оставлять на открытых площадках и во 

дворах тару (емкости, канистры и т. п.) с легковоспламеняющимися и 

горючими жидкостями, а также баллоны со сжатыми и сжиженными газами. 

Территории летних детских дач, детских оздоровительных лагерей, 

расположенных в массивах хвойных лесов, должны иметь по периметру 

защитную минерализованную полосу шириной не менее 3 м. 

Дома отдыха и другие оздоровительные учреждения, расположенные в 

сельской местности, должны быть обеспечены пожарной техникой и 

пожарно-техническим вооружением в соответствии с решениями, 

утверждаемыми органами местного самоуправления в установленном 

порядке. 

Для населенных пунктов, расположенных в лесных массивах, органами 

местного самоуправления должны быть разработаны и выполнены 

мероприятия, исключающие возможность переброса огня при лесных и 

торфяных пожарах на здания и сооружения: устройство защитных 

противопожарных полос, посадка лиственных насаждений, удаление в 

летний период сухой растительности и другие. 

Рекомендуется у каждого жилого строения устанавливать емкость (бочку) с 

водой или иметь огнетушитель. 

На территории сельских населенных пунктов, блок-контейнерных зданий, 

дачных и садоводческих поселков должны устанавливаться средства 

звуковой сигнализации для оповещения людей на случай пожара и иметься 

запасы воды для целей пожаротушения, а также должен быть определен 

порядок вызова пожарной охраны. 

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ НА ВОДОЕМЕ  

В летний период жары и отпусков каждый горожанин стремится на природу, 

чтобы искупаться раз-другой в подходящем водоёме. Но нередко обычное 

купание оборачивается трагедией. 



Главной причиной возникновения несчастных случаев на воде можно назвать 

отсутствие культуры безопасности у населения и незнание простейших 

правил поведения на воде. 

Знание правил и умение оказать первую помощь пострадавшему необходимы 

для каждого отдыхающего. 

  

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ НА ВОДЕ 

  

1. Купаться следует в специально оборудованных местах: пляжах, бассейнах, 

купальнях. 

2. Не входите в воду в состоянии алкогольного опьянения. Алкоголь 

блокирует нормальную деятельность головного мозга. 

3. В воде следует находиться не более 10-15 минут. При переохлаждении 

тела могут возникнуть судороги. 

4. При судорогах помогает укалывание любым острым предметом (булавка, 

щепка, острый камень и др.). 

5. Не подплывайте близко к идущим судам. Вблизи идущего теплохода 

возникает течение, которое может затянуть под винт. 

6. Опасно прыгать или нырять в воду в неизвестном месте - можно удариться 

головой о грунт, корягу, сваю и т.п., сломать шейные позвонки, потерять 

сознание и погибнуть. 

7. Не допускайте грубых игр на воде. Нельзя подплывать под купающихся, 

«топить», подавать ложные сигналы о помощи и др. 

8. Не оставляйте возле воды малышей. Они могут оступиться, упасть, 

захлебнуться водой или попасть в яму. 

9. Очень осторожно плавайте на надувных матрасах и надувных игрушках. 

Ветром или течением их может отнести далеко от берега, а волной - 

захлестнуть, из них может выйти воздух, что может привести к потере 

плавучести. 

10. Не используйте гребные и моторные плавсредства, водные велосипеды и 

мотоциклы в зонах пляжей, в общественных местах купания при отсутствии 

буйкового ограждения пляжной зоны и в границах этой зоны. 



11. Не заплывайте в зону акватории, где передвигаются катера и гидроциклы. 

Вы рискуете пострадать от действий недисциплинированного или 

невнимательного владельца скоростного моторного плавсредства. 

  

ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШЕМУ НА 

ВОДЕ 

  

Если пострадавший находится без сознания, умейте оказать ему первую 

помощь. 

1. Нижним краем грудной клетки пострадавшего кладут на бедро согнутой в 

колене ноги так, чтобы голова была ниже туловища. 

2. Обернув палец платком или тканью, очищают рот от ила, песка, грязи и, 

энергично надавливая на корпус, выдавливают воду из дыхательных путей и 

желудка. 

3. При отсутствии дыхания приступают к искусственному по способу изо рта 

в рот или изо рта в нос. 

4. Тело должно лежать на твердой поверхности, а голова должна быть 

запрокинута (чтобы воздух попадал в легкие, а не в желудок). 

5. Воздух выдыхают в рот пострадавшему через марлю или платок. Частота 

выдохов - 17 раз в минуту. 

6. При остановке сердца искусственное дыхание чередуют с непрямым 

массажем сердца, надавливая на грудину 3 - 4 раза между вдохами. Лучше 

это делать вдвоем. 

  

ПРАВИЛА ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ ТЕПЛОВОМ ИЛИ СОЛНЕЧНОМ 

УДАРЕ 

  

1. Наиболее опасно пребывание на солнце с 11 до 17 часов дня. В это время 

риск перегрева максимален. 

2. В жаркое время суток старайтесь больше находиться в тени. Избегайте 

прямых солнечных лучей. 



3. Обязательно наденьте головной убор. 

4. Пейте много жидкости, лучше минеральной воды (не менее 2 литров в 

день). 

5. После длительного пребывания на солнце входить в воду следует 

постепенно, чтобы тело привыкло к прохладной воде. 

Симптомы теплового и солнечного удара: покраснение кожи, 

головокружение, головная боль, тошнота, общая слабость, вялость, 

ослабление сердечной деятельности, сильная жажда, шум в ушах, одышка, 

повышение температуры тела, в тяжелых случаях - потеря сознания. 

Под воздействием солнечных лучей могут возникнуть ожоги кожи 1-2 

степеней. Во избежание ожогов используйте солнцезащитные средства. 

Помощь при тепловом ударе: 

1. Немедленно поместите пострадавшего в тень или перенесите его в 

прохладное помещение. 

2. Снимите одежду с верхней половины тела и уложите на спину, немного 

приподняв голову. 

3. Положите на голову холодный компресс. 

4. Оберните тело мокрой простыней или опрыскайте прохладной водой. 

5. Дайте пострадавшему обильное питье. 

6. При обморочном состоянии поднесите к носу вату, смоченную 

нашатырным спиртом. 

7. При необходимости, вызовите врача. 

 


