
Если вы обнаружили лесной или торфяной пожар 

Лесной или торфяной пожар, как правило, - дело рук человека. В редких случаях такие 

пожары происходят из-за удара молнии или самовозгорания торфяника.  

Став свидетелем такого происшествия, первым делом четко оцените обстановку:  

Сразу же сообщите о произошедшем в службу спасения по телефону 101 или 112. Главная 

задача – не дать пожару набрать силу и распространиться. Для этого следует потушить 

огонь, тщательно осмотреть место и убедиться, что не осталось очагов горения. При 

тушении огня в лесу самым распространенным способом является захлестывание огня на 

кромке пожара. Для захлестывания используются зеленые ветви, также можно 

забрасывать кромку пожара грунтом.  

Не стоит даром тратить время на уже прилично разыгравшийся огонь – в этом случае 

поспешите за помощью. Покидая место пожара, идите навстречу ветру, перпендикулярно 

кромке пожара, по просекам, дорогам, полянам, берегам ручьев и рек. При сильном 

задымлении, если у вас есть такая возможность, прикройте рот и нос мокрой тряпкой.  

Во время тушения необходимо соблюдать правила безопасности и помнить, что при 

верховых лесных пожарах, когда горят кроны деревьев, убежищем могут служить берега 

водоемов, крупные поляны, лиственный лес без хвойного подроста. Не следует искать 

убежище на дорогах и просеках, окруженных хвойным лесом, особенно молодняком с 

низко опущенными кронами, а также в логах, поросших лесом. Горение дерева на 

открытых участках всегда очень сильное. В сухую погоду и при ветре горящие сучья, 

листья, угли переносятся на десятки метров. При обнаружении торфяного пожара 

учитывайте, что в зоне горения могут образовываться глубокие прогары, поэтому 

передвигаться следует осторожно, предварительно проверив палкой глубину выгоревшего 

слоя.  

Согласно кодексу об административных правонарушениях   за нарушение требований 

пожарной безопасности в лесах и на торфяниках либо нарушение запрета на их посещение 

(если принято данное решение) предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере 

до 25 базовых величин. Аналогичное нарушение, повлекшее уничтожение или 

повреждение леса либо торфяников, если в этих действиях нет состава преступления, 

влечет наложение штрафа в размере от 25 до 50 базовых величин.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Как не заблудиться в лесу 

 
Наступила теплая пора, многие люди стали гулять в парках и лесах. 

Однако нередко данные прогулки имеют печальные последствия. Что нужно 

сделать, чтобы обезопасить себя и не заблудиться в лесу? 

Собравшись в лес, обсудите с друзьями или родными маршрут и время 

возвращения. Обязательно полностью зарядите мобильный телефон и 

пополните его баланс. Кроме того, следует взять с собой компас, спички, 

нож, небольшой запас воды и продуктов. В МЧС напомнили, что тем, кто 

постоянно пользуется лекарствами, необходимо иметь при себе 

медикаменты. Для похода в лес спасатели рекомендуют выбирать яркую 

одежду, отказаться от камуфляжа, в котором сложно увидеть человека даже 

на расстоянии 3 м. 

По ходу движения нужно запоминать как можно больше отметок - 

необычные деревья, скалу, камни и т.д. Тогда будет намного проще 

возвращаться к исходной позиции. 

Если вы все-таки заблудились, спасатели призывают не паниковать, 

остановиться, прислушаться: нет ли криков, шума машин, лая собак, 

попытаться определить направление, откуда вы попали на это место. Сразу 

же стоит набрать номер 101 или 112 и попытаться описать свое 

местонахождение. Если точно знаете, что вас будут искать, - оставайтесь на 

месте, разведите костер - по дыму найти человека легко. Если ищете дорогу 

сами - старайтесь не петлять, ориентируйтесь по солнцу. Хорошо, если 

удалось выйти на линию электропередачи, железную дорогу, газопровод, 

реку - идя вдоль этих объектов, всегда выйдете к людям, пусть и не там, где 

предполагали. 

Спасатели советуют стучать палками о деревья, звук от которых 

расходится далеко по лесу, оставлять по дороге «зарубки», надламывая 

ветки, выкладывая знак стрелы, привязывать на ветви деревьев кусок ткани и 

т. п. Если же ночь застала в лесу, спасатели рекомендуют не продолжать 

движение в темноте, так как можно получить травму, оступившись или 

провалившись в воду. Место для ночлега следует выбрать высокое и сухое, 

лучше у большого дерева. Заготовить хворост для костра, сделать подстилку 

из лапника. Расположиться лучше всего спиной к дереву, перед собой 

разжечь костер и поддерживать его всю ночь. Соблюдение этих несложных 

рекомендаций поможет, совершая прогулку в лес, не попасть в 

экстремальную ситуацию. 

 

 

 

 

 



 Шквалистый ветер  

 
Сильные ветры, шквалы и смерчи – стихийное бедствие, которое 

возникает в любое время года. Синоптики относят их к чрезвычайным 

событиям с умеренной скоростью распространения, поэтому чаще всего 

удается объявить штормовое предупреждение. Основными факторами 

опасности сильных ветров, шквалов и смерчей являются: травматизм, а 

иногда и гибель людей, разрушение инженерных сооружений и систем 

жизнеобеспечения, дорог и мостов, промышленных и жилых зданий, 

особенно их верхних этажей и крыш, опрокидывание телеграфных столбов, 

вырывание деревьев и образование завалов, уничтожение садов и посевов на 

полях. Сильные ветры, как правило, сопровождаются ливнями, которые 

могут приводить к затоплениям местности.  

При получении штормового предупреждения внимательно слушайте 

информацию по телевизору и радиоприемнику об обстановке (время, 

направление движения и силу ветра), рекомендации о порядке действий. 

Сохраняйте спокойствие, предупредите соседей, окажите помощь инвалидам, 

детям и пожилым людям. Подготовьте документы, одежду и соберите 

наиболее необходимые и ценные вещи, небольшой запас продуктов питания 

на несколько дней, питьевую воду, медикаменты, карманный фонарик, 

приемник на батарейках. Подготовьтесь к отключению электросети, закройте 

газовые краны, погасите огонь в печах. Уберите имущество со двора и 

балконов в дом (подвал). Машину поставьте в гараж. Поставьте на пол вещи, 

которые могут упасть и нанести травмы. Плотно закройте окна, двери, 

чердачные люки и вентиляционные отверстия. Научите детей, как 

действовать во время стихийного бедствия. Не отправляйте их в такие дни в 

детский сад и школу, сами тоже избегайте поездок на транспорте. Перейдите 

в безопасное место. Спрячьтесь во внутренних помещениях – коридоре, 

ванной комнате, кладовке или подвале. Включите приемник, чтобы получать 

информацию. Не пытайтесь перейти в другое здание - это опасно. Животных 

оставьте в капитальном хлеве, двери и ворота крепко закройте.  

Если ветер застал вас на улице, обходите шаткие здания и дома с 

шаткими крышами. Они разрушаются очень быстро. По возможности 

спрячьтесь в подвал ближайшего дома.  

Если вы на открытой местности, прижмитесь к земле на дне любого 

углубления (оврага, канавы, кювета), защищая голову одеждой или ветками 

деревьев.  

Если вы едете в автомобиле, остановитесь, не прячьтесь в нем, а 

выходите и быстро прячьтесь в крепком здании или на дне любого 

углубления.  

Избегайте разнообразных сооружений повышенного риска, мостов, 

эстакад, трубопроводов, линий электропередач, водоемов, потенциально 

опасных промышленных объектов и деревьев.  

 

 



 

 

 

 


