
ШАШЛЫКИ НЕ ЖАРИТЬ, ТРАВУ УБИРАТЬ! 

 

Любители отдыхать на природе весной не смогут пожарить шашлыки. Дачники и 

селяне должны убирать траву на участках возле леса. Какие еще запреты введены в 

Кузбассе, чтобы предотвратить лесные пожары? Об этом расскажет начальник 

департамента лесного комплекса Геннадий Липатов.  

 

- В последние полтора десятилетия весенние палы сухой травы значительно 

участились и приобрели характер общенационального бедствия. Ведется ли подсчет, 

сколько поджогов сухой травы было в Кемеровской области в 2017 году и какой они 

причинили вред? 

- Такой статистики нет. Ни площади, пройденные палами сухой травы, ни ущерб, 

наносимый ими неизвестен, потому что они не считаются пожарами и не подлежат 

официальному статистическому учету. Нам известно лишь, что 17% загораний в лесах 

Кемеровской области возникло в 2017 году из-за сельскохозяйственных палов. В России 

же ежегодно, по данным Гринпис, весенние палы сухой травы и стерни охватывают 

площадь в 40-50 миллионов гектаров, уничтожают от нескольких сотен до нескольких 

тысяч домов и дач, бесчисленное количество деревянных столбов ЛЭП и линий связи, 

заборов и тому подобных построек. Палы сухой травы представляют главную угрозу 

защитным лесополосам. Ежегодно от палов сухой травы гибнут люди – точное количество 

таких случаев неизвестно из-за отсутствия достоверной статистики. Сильное задымление, 

вызываемое палами сухой травы во многих регионах России, может приводить к смерти 

большого количества людей, страдающих заболеваниями органов дыхания и сердечно-

сосудистой системы, а также детей и стариков. Достоверная статистика, опять же, 

отсутствует. Вообще же, в результате бесконтрольного и безответственного применения 

огня уничтожаются рукотворные леса созданные трудом кузбасских лесоводов вокруг 

населенных пунктов, что приводит к ухудшению экологической ситуации в целом. Важно 

отметить, что затраты на создание новых лесов намного превышают затраты на 

сбережение от пожаров лесов, растущих долгие годы.  

- Какие меры предпринимаются для предотвращения поджогов сухой травы и 

сельскохозяйственных палов, уничтожающих ценные участки лесов и угрожающих 

безопасности населенных пунктов? 

- Чтобы предотвратить угрозу перехода огня с лесных массивов на жилье, в населенных 

пунктах производится опашка и уборка сухой травы. Сельхозпроизводителей 

предупреждают о запрете сельскохозяйственных палов. В правила пожарной безопасности 

с прошлого года внесли обязательное требование для граждан и предпринимателей 

отгораживать граничащие с лесом участки «буфером». Это либо противопожарная полоса 

шириной от 10 метров, либо противопожарный барьер шириной не менее полуметра. 

Первый вариант менее обременителен с точки зрения возможных затрат - убрать весь 

горючий мусор, который валяется за забором, и сухостой вполне можно собственными 

силами. Но годится лишь в том случае, если между лесом и забором есть достаточно 

пространства - не менее тех самых 10 метров. Это нужно делать со дня схода снежного 

покрова. И до того как осенью установится «устойчивая дождливая погода». Или опять 

выпадет снег. На противопожарной 10-метровой полосе убираться надо в течение всего 

теплого сезона. На ней в принципе не должно быть никаких горючих материалов и 

сухостоя. А «освежать» барьер в случае необходимости надо каждый год.  

- А что будет, если ничего не делать? 

- Грозит административная ответственность за нарушение мер пожарной безопасности. То 

есть штраф. Для граждан - от 1,5 до 3 тысяч рублей. В условиях особого 

противопожарного режима, который вводится МЧС, когда горят леса - от 4 до 5 тысяч 

рублей. 

- Как быть с шашлыками? Весной всех на природу тянет с этой целью… 



- На время действия особого противопожарного режима, с 15 апреля по 15 июня, 

запрещено использовать мангалы, и вообще, использовать открытый огонь для 

приготовления пищи. Запрет не коснулся объектов общественного питания, но они 

должны принять особые меры безопасности. Запрещено разводить костры, сжигать траву, 

мусор, листву и иных отходов на территории частных жилых домов, садовых, огородных, 

дачных участков, на землях сельскохозяйственного и иного назначения. 

- Какое наказание последует, если эти запреты нарушить? 

- Во время особого противопожарного режима штрафы за несоблюдение пожарной 

безопасности увеличены вдвое. Нарушителей особого противопожарного режима будут 

привлекать к ответственности по всей строгости закона. За выжигание сухой травы штраф 

для граждан составит 4-5 тысячи рублей, должностных лиц – до сорока тысяч рублей, 

юридических – до пятьсот тысяч рублей. Если в результате поджога возникнет лесной 

пожар, поджигателю грозит штраф до 1 млн рублей. В случае значительного ущерба 

лесам в результате пожара нарушителю грозит уголовная ответственность. За поджог 

лесов наказывают по статье 261 Уголовного Кодекса РФ «Уничтожение или повреждение 

лесных насаждений». Максимальное наказание – штраф до трех миллионов рублей либо 

лишение свободы на срок до десяти лет со штрафом до пятисот тысяч рублей.  

- Один из важных вопросов – это выявление лиц, виновных в возникновении 

лесных пожарах и привлечение их к ответственности. Что сделано в этом 

направлении? 

 Департаментом лесного комплекса проводится профилактическая работа по 

привлечению лиц к административной ответственности за нарушение правил пожарной 

безопасности в лесах. В 2017 году сумма административных штрафов за их нарушение 

составила 594 тыс.руб. В населенных пунктах в результате ежедневного патрулирования 

сотрудниками МЧС, полиции, муниципалитетов и волонтеров в прошлом году сумма 

штрафов за нарушение особого противопожарного режима составила более миллиона 

рублей. В этом году для мониторинга обстановки и обнаружения очагов пожаров будут 

использоваться космические спутники, камеры на сотовых вышках, авиационное и 

наземное патрулирование. Надеемся на помощь населения, что нам будут сообщать о 

проявленной людьми безалаберности или возгораниях травы. Звонить нужно на телефон 

прямой линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или в региональную диспетчерскую службу 

на номер 8(3842)54-04-14.  

Важно отметить, что в этом году синоптики обещают сложную лесопожарную 

обстановку. Обращаюсь ко всем, от кого в той или иной степени зависит пожарная 

безопасность на природных территориях, в деревнях и поселках, а также всем 

сознательным гражданам необходимо приложить максимальные усилия к тому, чтобы 

сократить количество палов сухой травы. Важно убедить как можно большее количество 

людей в их вреде и опасности. Кроме того, необходимо проявлять максимальную 

бдительность, чтобы палы сухой травы не привели к катастрофическим последствиям,  и 

не только самим соблюдать правила пожарной безопасности, но и требовать их 

соблюдения от окружающих. 

Татьяна Ярцева 

 

Прямая линия лесной охраны 

 

По бесплатному телефонному номеру 8-800-100-94-00 можно круглосуточно 

сообщать информацию об ущербе, который наносят лесам Кузбасса. 
 

Как сообщили в областном департаменте лесного комплекса, каждое пятое 

обращение граждан на «горячую» телефонную линию помогает предотвратить нарушение 

лесного законодательства на территории Кемеровской области. Около четверти всех 



лесных пожаров в области были ликвидированы в 2017 году благодаря сообщениям 

граждан о возгораниях в региональную диспетчерскую службу. 

- Нам важно не только посадить новые леса, но и сберечь лесной фонд, улучшающий 

экологическую обстановку в области. Хочу подчеркнуть, что заинтересованное участие 

людей в этом нам очень помогает. Приведу несколько примеров. Телефонный звонок на 

«прямую линию лесной охраны» департамента позволил лесным инспекторам вовремя 

остановить несколько случаев незаконной заготовки новогодних елей в Кемеровском 

районе. Благодаря другому сигналу были задержаны «черные» лесорубы, которые рубили 

березу на дрова в районе аэропорта в областном центре. Так общественный контроль 

помогает защитить наши леса от «черных» лесорубов. Прошу без промедления сообщать 

обо всех вырубках в департамент на номер в Кемерово 8-800-100-94-00 или 54-04-14. Мы 

оперативно проверим легальность лесорубочных работ, - рассказал начальник областного 

департамента лесного комплекса Геннадий Липатов. 

Кроме того, по словам начальника департамента, в региональную диспетчерскую 

службу поступают сообщения о несанкционированных свалках мусора в лесах, лесных 

пожарах, жалобы на противоправные или некомпетентные действия работников 

департамента. Позвонив на единый телефонный номер, можно также получить 

справочную информацию по вопросам в сфере лесных отношений.  

 

С 15 апреля в Кузбассе вводится особый противопожарный режим  

Как сообщает областной департамент лесного комплекса, с 15 апреля по 15 июня на 

территории области действует особый противопожарный режим. Эти сроки установила 

Коллегия Администрации Кемеровской области распоряжением от 20 марта № 105-р «О 

мерах по обеспечению пожарной безопасности на территориях муниципальных 

образований Кемеровской области». Этим документом, а также решениями комиссии по 

чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности областной администрации 

определены мероприятия, направленные на защиту территории Кемеровской области от 

природных пожаров.  

На время действия особого режима в области действует запрет на использование 

мангалов и иных способов приготовления пищи с помощью открытого огня. Запрет не 

касается объектов общественного питания. Запрещено разводить костры, сжигать траву, 

мусор, листву и иных отходов на территории частных жилых домов, садовых, огородных, 

дачных участков, на землях сельскохозяйственного и иного назначения. Граждане и 

юридические лица, участки которых граничат с лесом, должны принять меры по 

обеспечению пожарной безопасности лесов – создать либо противопожарную полосу 

шириной от 10 метров, либо противопожарный барьер шириной не менее полуметра. В 

первом случае необходимо убрать весь горючий мусор, который валяется за забором, и 

сухостой, во втором – произвести опашку.  Поддерживать противопожарную безопасность 

на этих участках необходимо в течение всего пожароопасного сезона– с 15 апреля до 15 

октября.  

Во время особого противопожарного режима штрафы за несоблюдение пожарной 

безопасности увеличены вдвое. Нарушителей особого противопожарного режима будут 

привлекать к ответственности по всей строгости закона. За выжигание сухой травы штраф 

для граждан составит 4-5 тысячи рублей, должностных лиц – до сорока тысяч рублей, 

юридических – до пятьсот тысяч рублей. Если в результате поджога возникнет лесной 

пожар, поджигателю грозит штраф до 1 млн рублей. В случае значительного ущерба 

лесам в результате пожара нарушителю грозит уголовная ответственность по статье 261 

Уголовного Кодекса РФ «Уничтожение или повреждение лесных насаждений», 

максимальное наказание по которой – штраф до трех миллионов рублей либо лишение 

свободы на срок до десяти лет со штрафом до пятисот тысяч рублей.  



С введением особого режима областной штаб под руководством замгубернатора 

Елены Жидковой начнет контролировать обстановку в ежедневном режиме. 

Патрулирование пожароопасных участков будут проводить лесопожарные бригады 

департамента, пожарно-спасательные гарнизоны МЧС, полиции, муниципалитетов, 

сельских поселений и волонтеры. Космические спутники, камеры на сотовых вышках, 

беспилотники помогут в мониторинге. Намечены регулярные авиарейды. 

Кузбассовцы могут сообщить о возгораниях и нарушителях особого противопожарного 

режима по круглосуточному бесплатному единому номеру телефона лесной охраны 8-800-

100-94-00.  

Департамент лесного комплекса Кемеровской области 

 

ОГОНЬ ПРИХОДИТ В ЛЕС 

 

Огонь приходит в лес с выжигаемых полей и опушек леса, от непотушенных 

костров, с мест отдыха под открытым небом. И практически никогда не бывает 

наоборот: чтобы огонь вышел к нам из леса. Прогноз ситуации с лесными пожарами 

в Кемеровской области дал начальник областного департамента лесного комплекса 

Геннадий Липатов. 

- Каждую весну лесные пожарные в невероятном напряжении пытаются 

удержать под контролем лесопожарную обстановку.  Поджоги сухой травы весной – 

главная причина лесных пожаров?  

- Неосторожное обращение с огнем приводит не только к лесным пожарам. Если 

посмотреть сводку новостей, можно увидеть, что в результате поджогов сухой травы или 

мусорных куч возле жилья возникают серьезные пожары, с которыми люди 

самостоятельно справиться уже не могут. В других регионах из-за травяных пожаров 

сгорают дачные поселки, дома, гибнут люди.  Причем, независимо от того, лесной это 

пожар или бытовой, главная причина - неосторожное, небрежное обращение с огнем.  

- Система тушения и предупреждения лесных пожаров в Кузбассе  отлажена за 

долгие годы, накоплен большой опыт, и специалисты на местах знают своё дело. Но 

сложные погодные условия способны свести на нет усилия людей... 

- Важно, что за последние годы изменился сам подход к профилактике и тушению 

лесных пожаров. Если раньше действовал принцип «аварийности», когда большая часть 

средств направлялась на тушение пожаров и лишь небольшая толика – на профилактику, 

то теперь делается упор на предупреждение лесных пожаров, внедряются современные 

технологии. Охрана лесов от пожаров в Кемеровской области осуществляется наземным, 

авиационным способами, а также с использованием средств космического и 

видеомониторинга. Благодаря эффективной системе быстрого обнаружения и тушения 

лесных пожаров на их начальной стадии, наша область в сравнении с сибирскими 

регионами не подвергается катастрофическим лесным пожарам. На протяжении долгих 

лет средняя площадь лесного пожара не превышает 3 гектаров. В 2018 году в области 

было зарегистрировано 12 лесных пожаров, пройденная огнем общая площадь составила 

32,62 га.  В регионе достигнута минимальная горимость за последние 20 лет.  

- Интересно было бы сопоставить такие цифры: сколько необходимо средств, 

чтобы с нуля вырастить спелый лес и во сколько обходится нам его гибель, если 

учесть не только стоимость древесины, а всю пользу, что он приносит. Что в итоге 

выгоднее - выращивать новый лес вместо сгоревшего или все силы направить на 

сохранение леса от огня? 

 - Я хотел бы подчеркнуть, что ущерб от лесных пожаров не ограничивается 

затратами на борьбу с ним. В результате пожаров лес перестает функционировать как 

экологическая система. Именно с этих позиций следует рассматривать вред, причиняемый 

лесными пожарами. Прямая экономическая и экологическая выгода в том, чтобы лес 

сохранить от пожаров. Затраты на создание новых лесов намного превышают финансовые 



средства, необходимые для профилактики лесных пожаров. Тем более, лес растет долгие 

годы, и молодые хвойные посадки нескоро начнут выполнять экологические функции в 

полном объеме. Молодые хвойные посадки требуют особенно тщательной охраны от огня 

- они очень уязвимы. Именно поэтому основные силы мы направляем на профилактику 

возгораний в лесах. По новосибирской трассе возле села Топки растет кедропарк, 

посаженный к 40-летию Победы в Великой Отечественной войне. Будете проезжать мимо, 

приглядитесь, сколько сил ежегодно затрачивают лесники, чтобы оградить кедры от огня 

с дороги - опахивают, делают минерализованные полосы, чтобы огонь по сухой траве не 

перешел на лес. В области ежегодно высаживается более 4 млн. хвойных деревьев. И все 

они требуют крайне бережного отношения, защиты от огня. Молодняки, да еще городские 

леса горят в пять раз чаще, чем все остальные леса в Кузбассе. 

- Каждую весну, чуть потеплеет, караваны автомашин устремляются за город. 

После таких воскресных автонабегов на природу остаются черные, горелые пустоши 

на полянах, в пригородных лесах, мусорные свалки. Но гарь, головешки и мусор в 

излюбленных местах отдыха - не урок для горожан. Известно, что дурные привычки 

труднее всего искоренить. Так и неправильные стереотипы поведения на природе, 

которые приводят к лесным пожарам - что предпринимается, чтобы 

«перевоспитать» наших несознательных граждан? 

- Действительно, дурные привычки взрослых перевоспитанию поддаются с 

трудом. А вот воспитывать с детства бережное отношение к лесу - вполне нам по силам. Я 

говорю о дополнительном экологическом образовании: в Кузбассе это направление 

развито, как ни в одном другом регионе. В области среди школьников ежегодно проходят 

конкурсы противопожарных листовок и плакатов, агитбригад, слет школьных лесничеств. 

В этом году уже подведены итоги очень интересного в творческом плане, конкурса 

«Сбережём лес от огня». Во второй раз организуем областную акцию «Юные друзья 

леса».  Этот инициативный проект был разработан департаментом лесного комплекса с 

целью вовлечения подрастающего поколения в природоохранную деятельность. Для этого 

создана страничка акции в социальной сети «ВКонтакте», популярность которой 

обеспечила устойчивый интерес к теме среди подростков и молодежи. В 2017 году 

участниками акции стали 16 общественных экологических объединений учащихся, 

которые размещали фотографии своих практических дел, направленных на приумножение 

и сбережение кузбасского леса. На страничке акции можно ознакомиться с фотоотчетами, 

как дети принимают участие в посеве семян на лесных питомниках, в уходе за посадками, 

участвуют в акциях по посадке деревьев, в расчистке леса и родников от мусора, проводят 

выступления агитбригад против поджогов сухой травы и лесных пожаров, развешивают 

скворечники, дуплянки и кормушки. Адрес сообщества «Друзья кузбасского леса» 

https://vk.com/kuzbass_les, прошу присоединяться к нему не только детей, но и взрослых. 

Но главная наша надежда – подрастающее поколение. Надеюсь, что с помощью детей мы 

отучим взрослых бездумно жечь костры и траву. 

Татьяна Ярцева 

В статью для выноски: 

Департамент лесного комплекса предупреждает, что за умышленный поджог леса 

уголовное наказание – лишение свободы на 10 лет с выплатой штрафа до 500 тысяч 

рублей. 

В случае лесных пожаров обращайтесь: 8-800-100-9400 - федеральный диспетчерский 

пункт, 8(384-2)-31-22-70 - региональный диспетчерский пункт по телефону   

 

 

https://vk.com/kuzbass_les
tel:+78001009400


НЕОБЪЯВЛЕННАЯ ВОЙНА 

 

Потери имущества. Угроза жизни. Необратимый ущерб природе. Потери 

урожая из-за поджогов стерни на полях. Потери бюджетных средств. Пожар – сродни 

войне, уничтожает всё на своём пути. Эту войну важно не проиграть, а еще важнее - 

предотвратить. 

 

 

Горит трава. Что тут такого? Детские шалости. Безобидно. Неопасно… 

Десять причин, почему травяной пожар опасен именно для Вас: 

1. Дым травяных пожаров очень вреден для здоровья, и просто опасен для жизни 

людей, страдающих заболеваниями органов дыхания. Весной воздух опасно 

загрязнен дымом. Гибель людей в результате воздействия травяного дыма - 

совсем не редкость. По данным Всемирной организации здравоохранения, 

воздействие дыма от таких пожаров вызывает целый спектр различных 

заболеваний, в том числе органов дыхания, сердечно-сосудистой системы, а 

также рост детской смертности. 

2. Вы можете утратить свое имущество. Ежегодно в России весной сгорают 

тысячи домов и дач.  

3. Сидите без электричества? «Поблагодарите» поджигателей. Традиционными 

жертвами травяных пожаров становятся местные линии электропередачи и 

связи. Ведь для их прокладки до сих пор используются преимущественно 

деревянные столбы. Подгоревшие снизу столбы падают, обрывая провода и 

оставляя без света и связи целые деревни и поселки. 

4. Жить становится хуже. Во время травяных пожаров сгорает молодая поросль 

деревьев. Гибнут новые защитные леса, способные ощутимо улучшить 

местный микроклимат и условия жизни людей.  

5. Гибнут защитные леса и лесополосы, массово создававшиеся в нашей стране 

на протяжении последнего столетия. За 15 лет от травяных пожаров погибла 

их значительная часть.  

6. Земля беднеет, теряет плодородие. Бездумно поджигая сухую траву, вы 

уничтожаете органику – основу плодородия. Ведь перегнивая, остатки 

растений образуют гумус.  

7. При мгновенном сгорании травы поверхность почвы нагревается до 

невероятной температуры – 3600 градусов. На глубине 5 см – около 500 

градусов. В огонь и дым превращается будущий урожай.  

8. От горящей травы возникают пожары в лесу, на тушение этих пожаров 

приходится тратить значительные силы и средства. 

9. В условиях и без того небогатой жизни большинства российских сел и 

деревень, ущерб, наносимый народному хозяйству травяными пожарами, 

является весьма внушительным.  

10. Климат меняется к худшему. От пожаров усиливаются выбросы в атмосферу 

углекислого газа, связанные с хозяйственной деятельностью человека. 

Усугубляется "парниковый эффект", приводящий к неблагоприятным 

изменениям и более резким колебаниям климата нашей планеты. 

Можно привести еще аргументы? Легко! Задумайтесь, прежде чем поджигать сухую 

траву! 

 

 

 

 

 



ЛЕТО В КУЗБАССЕ БУДЕТ ЖАРКИМ 

 

По всем примета в Сибири будет жаркое лето. Это значит, что угроза лесных 

пожаров значительно возрастет. Но самый напряженный период у лесных пожарных 

– весна. Люди начинают сжигать прошлогоднюю траву, листья, мусор на садовых и 

дачных участках, поджигают пустыри на окраинах сел и городов, обочины, вместо 

вспашки сельскохозяйственных угодий применяют огонь. Так получается, что 

вместе с засохшей травой мы уничтожаем нашу гордость – леса. 

Когда возможны пожары? 

В Кемеровской области традиционно бывает два пика лесных пожаров. Больше 

всего пожаров возникает весной после схода снега. Пока не появится густая зеленая трава, 

опасность пожаров сохраняется. Если осень сухая, то в сентябре-октябре наступает второй 

пик загораний в лесах. Сборщики орехов, грибов, ягод могут поджечь тайгу, если нарушат 

правила пожарной безопасности. И опять же, селяне и дачники могут вызвать пожар, 

сжигая растительные остатки на полях и приусадебных участках.  

- Встречать весну огнем стало уже национальной чертой россиян. Сообщения о 

лесных пожарах из соседних сибирских регионов напоминают сводки с поля военных 

действий. В мирное время лесные пожарные серьезно рискуют своими жизнями: при 

беглом верховом лесном пожаре огонь распространяется по кронам деревьев скачками со 

скоростью 250–330 метров в минуту, перескакивает на расстояние 70–90 м. Бывают такие 

лесные пожары, которые не в силах остановить и тысячи людей. Это страшная стихия. В 

сухое лето 1915 г. пожары охватили 4,5 млн. гектаров сибирской тайги на площади от 

Тобольска до Лены, в 1976 в Австралии была пройдена огнём 1/7 территории страны. 

Исследователь сибирских лесов профессор Георгий Васильевич Крылов, говоря о лесных 

пожарах Сибири, отметил, что от её роскошных лесов для нашего поколения, пожалуй, 

ничего бы не осталось, если бы не удивительная способность сибирского леса к 

возобновлению после пожаров, - рассказал Геннадий Липатов, начальник областного 

департамента лесного комплекса. 

Почти 70 процентов пожаров случается в радиусе 5 километров от жилой зоны. А ведь их 

можно избежать: большинство пожаров возникает по нашей же вине: приехали на 

природу, разожгли костер, пожарили шашлыки или картошечку испекли, а костер не 

потушили или сделали это кое-как. Или выбросили окурок в сухую траву. В сухую и 

ветреную погоду достаточно одной только искры, чтобы огонь заполыхал. 

Какие районы Кузбасса полыхают больше всего? 

По данным департамента лесного комплекса, на территории Кузбасса больше всего 

бывает в Промышленновском, Ленинск-Кузнецком, Прокопьевском, Юргинском, 

Мариинском, Ижморском районах. Часто горят леса зеленых зон вокруг городов 

Кемерово и Новокузнецк. В основном это излюбленные места для проведения пикников. 

Проблемой лесных пожаров всерьез озабочены синоптики. Они ведут активную работу по 

изучению погодных явлений на территории области, чтобы выявить районы, где по 

природным показателям есть все условия для пожаров. Ведь их количество зависит от 

температуры, количества выпавших осадков и даже от силы ветра. После того, как сходит 

снег, метеорологи ежедневно измеряют максимальную температуру в два часа дня, следят 

за осадками. Потом выносят заключение о классе пожарной опасности. Если первый класс 

– опасность максимальная, 4-5-й – лесным пожарным можно отменять дежурство. 

Кострам – не место… 

Департамент лесного комплекса Кемеровской области напоминает, что во время особого 

противопожарного режима на всей территории области запрещено: 

- жарить шашлыки на мангалах, готовить еду в других устройствах с применением 

открытого огня 

- сжигать сухую траву, листья, мусор на территориях жилых домов, дачных, 

приусадебных, садовых участках 



- сжигать сухую стерню, солому на полях, поджигать сухую траву  

- бросать горящие спички и окурки 

- разводить костры 

- оставлять в лесу промасленные или пропитанные бензином тряпки, выбрасывать мусор 

- заправлять горючим топливные баки автомобилей при включенном двигателе 

… если горит? 

Если обнаружили небольшой пожар, попробуйте сбить пламя веником из зеленых веток, 

мешковиной, брезентом, залить водой или забросать песком, землей. Огонь нужно 

захлестывать, «сметать» в сторону очага пожара. Небольшие языки пламени можно 

осторожно затоптать ногами. Но если пожар сильный, нужно как можно быстрее покинуть 

опасное место. Здесь без специально обученных людей и техники делать нечего, пытаться 

тушить огонь самостоятельно бесполезно. От низового пожара довольно просто уйти. 

Идти нужно навстречу ветру перпендикулярно кромке пожара по просекам, дорогам, 

оврагам, вдоль русел ручьев, рек. Если все вокруг задымлено, рот и нос нужно прикрыть 

мокрой повязкой – подолом рубашки, пиджака, носовым платком. 

Куда звонить?  

Если вы увидели возгорание, не оставайтесь равнодушными, сообщите о нем по 

круглосуточному бесплатному единому номеру телефона лесной охраны 8-800-100-94-00. 

Или в службу спасения МЧС на номер 112. 

 

 

 

 


