
Роль и значение леса в жизни каждого человека и в целом для народного хозяйства 

страны – огромно. На каждом шагу мы сталкиваемся с древесиной в ее первоначальном 

виде или же с продуктами ее переработки.  

Несмотря на бурное развитие промышленности новых строительных материалов, 

лес во многих случаях остается не заменимым материалом для жилищного строительства. 

В большом количестве используется лес и как топливо. Кроме того, лес – это бумага, 

картон, искусственное волокно, канифоль, смолы и целый ряд другой ценнейшей 

химической продукции. Лес – это окружающие нас в быту мебель и предметы домашнего 

обихода, музыкальные инструменты, лекарства, продукты питания. Лес – это также 

«кладовая» пушнины. Являясь предметом экспорта, он вносит не малый вклад в 

государственный бюджет, вполне заслуженно получив название «зеленого золота». 

И, наконец, лес – это «фабрика» кислорода. Поглощая из атмосферы углекислоту и 

превращая ее под воздействием солнечных лучей в органическую массу, лес выделяет 

кислород, без которого жизнь на земле невозможна. Жителям земли необходимо беречь и 

любить лес. 

Однако согласно цифрам статистики более 95% всех ежегодных лесных пожаров 

происходят именно из-за человека. Ни один поход, ни одна поездка в лес не обходятся без 

того, чтобы не был разведен костер. При этом некоторые туристы просто забывают о том, 

что управлять огнем не всегда просто, и став причиной пожара в лесу, он становится уже 

настоящим бедствием, так как будет уничтожать всех и все, встречающееся ему на пути. 

Лучше не разжигать костер в сухую теплую и ветреную погоду. Но если все же возникает 

необходимость, требуется соблюдать простые правила. Разжигать костры следует на 

специально отведенных для этого местах. Если такового места нет, то его можно 

подготовить на песчаных и галечных косах по берегам рек и озѐр, на лесных дорогах, в 

карьерах, на старых кострищах, на лужайках и полянах, покрытых зеленой травой. 

Необходимо вокруг костра, на полосе шириной не менее 0,5 м, убрать всѐ, что может 

гореть и послужить причиной распространения огня. Желательно, чтобы вблизи костра 

была вода, а также ветки для захлестывания пламени на случай распространения горения. 

Старайтесь не разжигать костры под кронами елей, сосен, обычно имеющих опущенные 

кроны, а также в хвойных молодняках. Избегайте раскладывать костры вблизи дуплистых 

деревьев - они опасны в пожарном отношении. Недопустимо разжигать костры на старых 

вырубках, на площадях с большим количеством сухих горючих материалов. В этих 

случаях даже небольшой искры достаточно, чтобы поблизости костра возник тлеющий, 

незамеченный источник загорания. Горение древесины на открытых участках всегда 

очень сильное. В сухую погоду и при ветре горящие сучья, листья, угли переносятся на 

десятки метров. При посещении леса необходимо помнить, что курение опасно, особенно 

в хвойных насаждениях, где мало зеленой травы и днем сильно подсыхает прошлогодняя 

хвоя, лишайники, трава, мелкие веточки и другой растительный опад, так как всегда 

существует опасность машинального отбрасывания в сторону горящей спички или окурка. 

Дисциплинированность в лесу, сознательное поведение и строгое соблюдение 

несложных правил пожарной безопасности будет гарантией сбережения лесов от пожаров. 

В пожароопасный сезон в лесу недопустимо: 
 пользоваться открытым огнем; 

 выжигать траву под деревьями, на лесных полянах, прогалинах, а также 

стерню на полях, в лесу; 

 разводить костры в хвойных молодняках, на торфяниках, лесосеках, в 

местах с сухой травой, под кронами деревьев, а также на участках поврежденного леса; 

 употреблять на охоте пыжи из легковоспламеняющихся или тлеющих 

материалов; 

 оставлять промасленный или пропитанный горючими веществами 

обтирочный материал; 



 заправлять горючим баки двигателей, использовать неисправные машины, 

курить или пользоваться открытым огнем вблизи машин, заправляемых горючим; 

 оставлять бутылки или осколки стекла, так как они способны сработать как 

зажигательные линзы. 

При пожаре 
При обнаружении возгорания в лесу или вблизи от него лесной подстилки, главная 

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

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

тех случаях, когда самостоятельно огонь потушить не удается, необходимо сообщить о 

пожаре в МЧС, органы лесной охраны, в местные органы власти или полицию. 

При тушении загораний в лесу самым распространенным способом является 

захлестывание огня на кромке пожара. Для захлестывания используются зелѐные ветви. 

Эффективно забрасывание кромки пожара грунтом, охлаждающим горящие материалы и 

лишающим их доступа воздуха. 

Во время тушения необходимо соблюдать правила пожарной безопасности и 

твердо знать, что при верховых лесных пожарах, когда горят кроны деревьев, убежищем 

могут служить берега водоѐмов, 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. 

Действия в зоне лесного пожара: 
 окунитесь в ближайший водоем или накройтесь мокрой одеждой; 

 для преодоления нехватки кислорода дышите через мокрый платок или 

смоченную одежду, пригнитесь к земле; 

 определите направление ветра и распространение огня; 

 выбрав маршрут выхода из леса в безопасное место, выходите только в 

наветренную сторону и вдоль фронта огня; 

 при небольшом пожаре заливайте огонь водой из ближайшего водоема, 

сметайте пламя 1,5-2 м пучком из веток лиственных деревьев, мокрой одеждой, плотной 

тканью; 

 небольшой огонь на земле затаптывайте, не давайте ему перекинуться на 

деревья, не уходите, пока не убедитесь, что огонь потушен. 

Все предложенные рекомендации не заменяют главного - соблюдения правил 

пожарной безопасности. 
 


