
В связи с установлением теплой и сухой погоды ОНДиПР Тихвинского района 

напоминает о необходимости соблюдения требований пожарной безопасности в лесах! 

 

 

Самый опасный враг леса - огонь, в подавляющем большинстве случаев лес горит по вине 

человека. Редкий выход в лес обходится без костра. На нём готовят пищу, сушат вещи, 

сигнализируют им о своём местонахождении. 

Отправляясь на природу, проявляйте аккуратность в своих действиях - берегите лес от 

пожара. 

Не разводите костер в лесу, если в этом нет острой необходимости. 

Помните: ни при каких обстоятельствах нельзя разводить костры под пологом леса, особенно 

хвойного молодняка, на торфяных почвах, а также в пожароопасную погоду. Тушение костра 

должно быть проведено очень тщательно. 

На месте предполагаемого костра необходимо снять дёрн, отгрести сухие листья, ветви, 

хвою и усохшую траву от кострища на расстояние 2-3 м. Нельзя разводить костёр ближе, чем 4 - 6 м 

от деревьев, возле пней или корней. Над костром не должны нависать ветви деревьев. Ни в коем 

случае нельзя устраивать костра на торфяниках. Помните, что тлеющий торф очень трудно 

затушить, даже заливая водой. Незамеченное тление может легко превратиться в губительный 

почвенный пожар. Торф может медленно, но устойчиво тлеть не только на поверхности, но и в 

глубине, поэтому пожар может возникнуть даже через 3-4 дня после ухода. 

 

Общие требования пожарной безопасности в лесах включают в себя, в частности, следующие 

запреты: 

– использовать открытый огонь (костры, паяльные лампы, примусы, мангалы, жаровни) в 

хвойных молодняках, на гарях, на участках поврежденного леса, торфяниках, в местах рубок (на 

лесосеках), не очищенных от порубочных остатков (остатки древесины, образующиеся на лесосеке 

при валке и трелевке деревьев, а также при очистке стволов от сучьев, включающие вершинные 

части срубленных деревьев, откомлевки, сучья, хворост) и заготовленной древесины, в местах с 

подсохшей травой, а также под кронами деревьев; 

– бросать горящие спички, окурки и горячую золу из курительных трубок, стекло 

(стеклянные бутылки, банки и др.); 

– применять при охоте пыжи из горючих (способных самовозгораться, а также возгораться 

при воздействии источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления) или тлеющих 

материалов; 

– оставлять промасленные или пропитанные бензином, керосином или иными горючими 

веществами материалы (бумагу, ткань, паклю, вату и другие горючие вещества) в не 

предусмотренных специально для этого местах; 

– заправлять горючим топливные баки двигателей внутреннего сгорания при работе 

двигателя, использовать машины с неисправной системой питания двигателя, а также курить или 

пользоваться открытым огнем вблизи машин, заправляемых горючим; 

– выполнять работы с открытым огнем на торфяниках; 

– осуществлять выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других горючих 

материалов (веществ и материалов, способных самовозгораться, а также возгораться при 

воздействии источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления) на земельных 

участках, непосредственно примыкающих к лесам, защитным и лесным насаждениям и не 

отделенных противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра; 

– засорять лес отходами производства и потребления. 

 

Напоминаем: при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно 

звонить в службу спасения по телефону «101» или «112»! 

 

 


