ПАМЯТКА
Безопасный отдых в лесу. Костер!!!
Лес – это зеленая одежда земли и наше самое большое богатство. Самым грозным врагом леса всегда был
огонь. В настоящее время в большинстве случаев его возгорания виноват сам человек. Но выполняя несложные
правила пожарной безопасности в лесах, можно сохранить природу и не допустить масштабного бедствия.
Лесные пожары оставляют после себя опустошенную на долгое время территорию. А начинаются они подчас
из-за недооценки опасности огня и нарушения правил поведения в лесу. Оброненный окурок, брошенная после
пикника стеклянная посуда и непотушенное кострище – всѐ это потенциальные источники пожара.
В современном обществе стал очень модным зеленый туризм. Но не все новоявленные туристы владеют даже
азами пожарной безопасности на природе. Не задумываясь последствиях, они раскладывают костер для
приготовления пищи под деревьями, около кустарников, не следят за ним.
Разведение
Чтобы умело развести костер в лесу надо запомнить для себя несколько основных шагов:
 должен быть проведѐн тщательный подбор места разведения;
 обязательная подготовка площадки;
 заготовка топлива и растопки;
Любая оплошность при обустройстве костра может разрушить экологическое равновесие. Например, жар огня
вблизи деревьев сильно нагреет их кору и живые ткани. Дерево может погибнуть. Нагретая до высоких
температур почва спекается и становится безжизненной.
Существует ряд правил для «безопасного костра»:
1. в сухую погоду разжигайте костер только на песке или камне, по берегам водоемов, на полянках с
зеленой травой;
2. убирайте от огня все горючие предметы на расстояние более полуметра;
3. для экстренного тушения костра держите вблизи несколько емкостей с водой;
4. положите рядом пучок нарезанных веток для захлестывания огня;
5. никогда не разводите огонь около смолистых деревьев, у деревьев с дуплами, на старых вырубках;
6. густая трава, мох, лишайник могут стать причиной возгорания окрестных деревьев;
7. не разводите высоких и больших костров: несколько маленьких могут принести вам больше пользы;
8. если вы увидели старое кострище – воспользуйтесь им;
9. если не нашли подходящего места, снимите верхний слой почвы с дерном и разожгите костер на земле
без органической подложки.
10. разводите костер не меньше чем в трех метрах от палаток с подветренной стороны;
Не забудьте, если вы находитесь в заповедном лесу, то в нем обязательно устроена площадка для костра.
Самовольное ее перенесение наказывается по закону.

Оставленное место
Вы провели хороший уик-энд в лесу или закончили поход.
Позаботьтесь о том, чтобы лес при этом не пострадал. При уходе с
места отдыха или стоянки ликвидируйте костер: залейте водой,
закидайте влажной землей и притопчите.
Даже если вы тушили костер вечером, утром снова проверьте
место: могут остаться тлеющие угольки. Пощупайте пепел и золу –
они должны быть холодными. Перекопайте вместе с ними этот
участок. После тушения костра не уходите сразу, подождите минут
15-20. Только убедившись, что все в порядке, можете уйти.

Общие правила
Только от нашего правильного отношения к огню зависит пожарная безопасность в лесах. Выполняя простые
правила поведения на природе, можно существенно убавить количество лесных пожаров. Общие правила
пожарной безопасности в лесах:
1. Костер в лесу разводите только в случае особой надобности и на специально подготовленных местах.
2. Разжигайте костер по четким существующим правилам.

3. Ликвидируйте кострище со всей тщательностью.
4. Избегайте бездумного бросания непогашенных окурков и спичек.
5. При обнаружении малейших признаков возгорания в лесу, сразу применяйте все меры по их ликвидации.
6. Не забывайте известить о происшествии работников леса.
7. Если сами не справляетесь с возгоранием, сообщите о нем по единому телефону спасения.
По мимо этих мер существуют определенные запреты на пожароопасный сезон.
В засушливое время года запрещено разводить открытый огонь и сжигать под зелеными насаждениями
травяной покров. Ни в коем случае нельзя курить во время прогулки и отдыха и оставлять любую стеклянную
тару в лесу.
Ликвидации возгорания
Если вы проявили неосторожность, и возгорание всѐ же произошло, не теряйте ни минуты. Сразу сообщите по
телефону спасения о месте возгорания и приступайте к ликвидации очага пожара.
 если рядом есть вода – заливайте огонь;
 полейте все рядом расположенные растения, это поможет не распространиться пожару;
 можете сделать веник из зеленых веток и захлѐстывать кромку пожара сбоку, наклонно к пламени, веник
при этом всѐ время поворачивайте;
 забросайте огонь сырой рыхлой землей, можете попытаться окопать место горения;
 если вам удалось загасить возгорание, не поленитесь сообщить об этом в лесничество;
 если не удается справиться самостоятельно, не прекращайте попыток и дождитесь службу спасения.
Соблюдая все меры предосторожности при обращении с открытым огнем в лесу, можно с удовольствием
отдохнуть на природе, не причиняя ей вреда.

