
 

Памятка  
населению по соблюдению правил пожарной 

безопасности в весенне-летний пожароопасный период 
 

Ежегодно с наступлением весеннего периода осложняется обстановка с 

пожарами. Может происходить несанкционированное сжигание сухой травы, 

мусора.  

Часто из-за таких пожаров происходят возгорания хозяйственных построек 

и жилых домов граждан. 

Весной нужно быть предельно осторожными и внимательными в этот 

пожароопасный период! 

Категорически запрещается: 

1. Сжигать сухую траву, мусор и другие бытовые отходы. 

2. Жечь костры. 

3. Бросать горящие спички и окурки. 

4. Небрежно, беспечно обращаться огнём. 

5. Бросать стекла, стеклянные бутылки и т.п. 

6. Выбрасывать горящую золу. 

7. Оставлять открытыми двери печей, каминов. 

При возникновении пожара необходимо: 

 

1. Вызвать пожарную охрану по телефону 01 или 112. 

2. Кричать и звать на помощь взрослых. 

3. Подавать сигнал тревоги. 

4. Использовать все имеющиеся средства для тушения пожара. 

5. Встречать пожарных и сообщать им об очаге пожара. 

6. Знать план эвакуации из зданий на случай пожара. 

7. Двигаться ползком или пригнувшись, если вы находитесь в помещении, и 

оно сильно задымлено. 

8. Вывести из горящего помещения людей, детей. 
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Профилактика лесных и торфяных пожаров 

 
Основными причинами возникновения лесных пожаров являются: 
• неосторожное обращение с огнем туристов, охотников, рыбаков, грибников и 
других лиц при посещении лесов (костер, непогашенный окурок, не 
затушенная спичка, искры из глушителя автомобиля и т.д.) – 50–60 %;  
•  весенние и осенние неконтролируемые сельхозпалы (выжигание сухой 
травы на сенокосах, отгонных пастбищах, а также стерни на полях) – до 15-20 
%;  
•  нарушение правил пожарной безопасности лесозаготовителями – до 20 %;  
•  грозовые разряды – до 10–20 %. 
 
Запомните 

Основной причиной лесных пожаров является безответственное 
поведение людей, которые не проявляют в лесу должной осторожности 
при пользовании огнём и нарушают правила пожарной безопасности. 

С наступлением тёплой летней погоды все стремятся отдохнуть на природе, 
но, чтобы отдых прошёл без происшествий и тем более не обернулся 
трагедией, каждому необходимо соблюдать правила пожарной безопасности в 
лесу. 
 
В пожароопасный сезон в лесу запрещается: 

• бросать на землю горящие спички — попав в сухую траву или мох, они 
вызовут их возгорание; 

• оставлять на освещенной солнцем лесной поляне бутылки или осколки 
стекла, которые, фокусируя лучи солнца, как линзы, могут вызвать 
возгорание сухой травы; 

• выжигать траву под деревьями, на лесных полянах, прогалинах и лугах, 
а также стерню на полях, расположенных в лесу; 

• разводить костры в хвойных молодняках, торфяниках, лесосеках с 
порубочными остатками, в местах с подсохшей травой. 

 
Запомните 

Никогда не оставляйте костёр (даже гаснущий) без присмотра! 
Покидая место, где был разведён костёр, необходимо обязательно залить его 
водой. Многие думают, что если дрова уже прогорели и на кострище остались 
только тлеющие головешки и угли, то заливать его необязательно. Однако эти 
головешки могут разгореться после вашего ухода, а ветер разнесёт искры от 
кострища, которые могут поджечь сухую траву. 

 
Правила поведения при лесных и торфяных пожарах 

      Существуют три вида лесных пожаров: низовые, верховые и подземные 

(торфяные).  

      

 Низовые пожары - обычно это 90% всех случаев возгорания в лесу - 

преимущественно горят нижние части деревьев, трава, валежник, выступающие корни, 

подлесок. Скорость распространения - от 1 до 3 метров в минуту. Высота пламени - от 

0,5 до 1,5 метра. При скорости 3-4 метра в минуту и средней силе ветра пожар 

разрастается в крупный за 10-14 часов от нескольких сотен квадратных метров до 



нескольких гектаров. 

       Верховые пожары - огонь распространяется по кронам деревьев, причем с 

высокой скоростью - от 5 до 100 метров в минуту и более. Возможны только при 

сильном ветре, который разносит горящие ветви, листья и искры на десятки и сотни 

метров, а те в свою очередь создают новые очаги пожаров. За короткое время могут 

охватить очень большие пространства и преодолеть большие расстояния. 

 

      Торфяные пожары - самые медленные, скорость распространения несколько 

метров в сутки, но и самые опасные. Опасность их заключается во внезапном прорыве 

огня из подземного очага и выгоранием внутренней части торфа на значительном 

участке местности. Часто бывает, что это выгорание незаметно, а это чревато 

тяжелыми последствиями: в образовавшиеся пустоты, к тому же с еще тлеющим 

торфом, можно легко провалиться. Основной признак подземного пожара - 

поднимающийся из-под почвы дым и высокая температура земли. 

 

Существует единственное правило поведения во время лесного пожара: если 

огонь нельзя потушить, то от него надо уйти. 

 

Это в большинстве случаев возможно, потому что скорость пешехода 80 метров 

в минуту, а самого быстрого низового пожара от 3 до 5 метров в минуту. Идти следует 

в наветренную сторону, перпендикулярно фронту пожара, используя для 

передвижения просеки, лесные дороги, поляны, лесные ручьи и речки. При сильном 

задымлении рот и нос нужно прикрыть мокрой ватно-марлевой повязкой, полотенцем, 

одеждой, в крайнем случае, носовым платком, предварительно намочив ткань в воде. 

 

При верховом пожаре убежать значительно труднее, так как скорость его 

распространения слишком велика и разрастается он слишком хаотично, но обязательно 

по ветру. При верховом пожаре, когда убежать нет возможности, необходимо найти 

любой водоем: от лесного ручья или речки до какой-либо ямы, заполненной водой, и 

переждать там пожар, пропустив его над собой. 

       

Если вы оказались вблизи очага пожара в лесу или на торфянике: 

 

• Если Вы оказались вблизи очага пожара в лесу или на торфянике и у Вас нет 

возможности своими силами справиться с его локализацией, предотвращением 

распространения и тушением пожара, немедленно предупредите всех находящихся 

поблизости людей о необходимости выхода из опасной зоны.  

• Организуйте их выход на дорогу или просеку, широкую поляну, к берегу реки или 

водоема, в поле. 

• Выходите из опасной зоны быстро, перпендикулярно к направлению движения огня. 

Если невозможно уйти от пожара, войдите в водоем или накройтесь мокрой одеждой. 

• Выйдя на открытое пространство или поляну дышите воздухом возле земли – там он 

менее задымлен, рот и нос при этом прикройте ватно-марлевой повязкой или тряпкой. 

• После выхода из зоны пожара сообщите о месте, размерах и характере пожара в 

администрацию населенного пункта, лесничество или противопожарную службу, а 

также местному населению. 

• Пламя небольших низовых пожаров можно сбивать, захлестывая его ветками 

лиственных пород, заливая водой, забрасывая влажным грунтом, затаптывая ногами. 

• Торфяные пожары тушат перекапыванием горящего торфа с поливкой водой. 

• При тушении пожара действуйте осмотрительно, не уходите далеко от дорог и 

просек, не теряйте из виду других участников, поддерживайте с ними зрительную и 

звуковую связь. 



• При тушении торфяного пожара учитывайте, что в зоне горения могут 

образовываться глубокие воронки, поэтому передвигаться следует осторожно, 

предварительно проверив глубину выгоревшего слоя. 

 
Правила поведения при пожаре в общественном месте.  

Алгоритм действий при пожаре в общественном месте. 

 

       При нахождении во общественном помещении будьте внимательны и осмотрительны. 

Желательно заранее знать пути эвакуации и запасные выходы в здании, в котором вы 

находитесь. Если что-то вызывает тревогу (нет указателей «Выход», нет огнетушителей, нет 

плана эвакуации, заперты запасные выходы и т.д.) не стесняйтесь обратиться к охраннику и 

выяснить возможности спасения при возникновении экстренной ситуации. 

Внезапно вспыхнувший пожар - экстренная ситуация, в которой даже подготовленный 

человек может поддаться панике. Главных советов здесь два. Сохранять спокойствие и 

держать в голове четкий алгоритм действий при пожаре в общественном месте. В здании при 

пожаре в общественном месте первым делом нужно сделать следующее: определитесь, стоит 

ли вам выбираться наружу. Для этого прижмитесь рукой к двери или железной ручке. Если 

они горячи, то недалеко от вас бушует пламя, и выход заблокирован. Дверь в такой ситуации 

не следует открывать! Если за дверью большая концентрация дыма - вы не видите далее, чем 

на 10 м, то выход наружу тоже опасен. 

Варианты дальнейшего спасения. В зависимости от того, возможно вам выйти или 

нет, действия при возникновении пожара отличаются. Но, в любом случае, вам, при наличии 

такой возможности, нужно как можно быстрее сообщить о случившемся в противопожарную 

службу по номеру 01, 112, сообщив адрес, где происходит пожар, быстро и четко ответить на 

все вопросы диспетчера. 

Возможно выйти из помещения Невозможно выйти из помещения 

1. Уходите от очага возгорания, ориентируясь на 

план эвакуации - как основными, так и запасными 

путями.  

2. Если вы находитесь в многоэтажном здании, не 

пытайтесь воспользоваться лифтами, спускайтесь 

по лестнице. 

3. Не поддавайтесь желанию выпрыгнуть в окно с 

большой высоты. 

4. При заполнении помещения дымом или 

отсутствии освещения постарайтесь идти к выходу, 

держась за стены и поручни, ведите детей впереди 

себя, держа их за плечи. 

5. Лучше всего спасаться, шагая не в полный рост, а 

следуя на четвереньках.  

6. Опасные для нашего организма продукты 

горения начинают скапливаться в воздухе на высоте 

человеческого роста.  

7. Прикрывайте рот и нос платком, салфеткой, 

предметом одежды или иным подручным 

средством, по возможности смоченным водой. 

8.  Оказавшись в давке, согните руки в локтях и 

прижмите их к бокам, сжав кулаки; защищайте бока 

от сдавливания. Наклоните корпус назад, уперев 

ноги спереди, и попытайтесь сдерживать напор 

спиной, освободив пространство впереди и 

медленно продвигаясь по мере возможности. 

9. Не забывайте плотно закрывать за собой двери - 

это удержит распространение огня. 

1. Если пожар в помещении застал 

вас в закрытом кабинете, откуда нет 

возможности выйти, то первым 

делом постарайтесь не поддаваться 

панике.  

2. Накройтесь большим полотнищем 

плотной ткани. Отлично, если у вас 

есть возможность полностью его 

намочить. 

3. Исследуйте помещение на 

наличие выхода на крышу либо 

пожарную лестницу.  

4. Если никаких путей нет, то 

постарайтесь как можно надежнее 

защитить свое убежище. Для этого 

плотно затворите двери, а щели 

между ними и косяком 

загерметизируйте любой тканью.  

5. Закройте все окна, 

вентиляционные решетки, форточки. 

Приток воздуха неминуемо будет 

привлекать на себя пламя.  

6. Если в помещении есть доступ к 

воде, то не забывайте держать пол, 

двери все время мокрыми.  

7. В случае, когда помещение 

начинает заполняться дымом, важно 

передвигаться только на 

четвереньках, закрыв нос и рот 



10.  Выбравшись из здания, не рискуйте 

вернуться обратно, чтобы помочь оставшимся в нем 

- разумнее как можно быстрее сообщить в 

противопожарную службу о случившемся.  

11. Если спасательные работы на объекте уже 

ведутся, не забудьте сообщить должностным лицам, 

что вы смогли выбраться самостоятельно, чтобы 

сузить радиус поисков пострадавших.  

тканью (желательно ее также 

смочить).  

8. Находитесь возле окна, всеми 

силами привлекайте к себе внимание 

спасателей и прохожих.  

Ни в коем случае не разбивайте окна! Нарушение герметичности вызовет только 

увеличение силы пламени и очага возгорания.  

Борьба с паникой. Все правила поведения при пожаре в общественном месте учат нас: 

не поддавайтесь панике! Так называют безотчетный страх, состояние психики, которое 

вызывают экстремальные внешние условия. Выражается все это в виде неконтролируемого 

острого приступа ужаса, который может охватить как одного человека, так и группу людей. 

Паника - явление, подобное массовому психозу. У поддавшихся ей притупляется сознание, 

теряется способность адекватно оценивать обстановку. Наиболее остро паника проявляется у 

детей, подростков, пожилых людей: наблюдается вялость, заторможенность, вплоть до полной 

обездвиженности.  

В любой обстановке сохраняйте выдержку и хладнокровие, своим поведением 

успокаивая окружающих, и не давайте разрастаться панике. Примите на себя руководство по 

спасению людей! 

Помогите тем, кто скован страхом и не может двигаться; разговаривайте спокойно и 

внятно, поддерживайте их за руки. Помогайте подниматься сбитым с ног людям. Если вас 

сбили с ног, постарайтесь встать на колено и, опираясь об пол руками, другой рукой резко 

оттолкнитесь и рывком выпрямите тело. 

 

 

 


