
Лето – время безмятежного отдыха, веселья и ярких впечатлений. 

Однако оно может быть «ярким» и горячим в прямом смысле слова, если не 

придерживаться элементарных правил безопасности. Речь идет о лесных 

пожарах. Безолаберное и безответственное поведение отдыхающих на 

природе часто приводят к нежелательным и страшным последствиям. В 

целях безопасности разводить костер желательно подальше от засохших 

веток и деревьев, особенно в ветреную погоду. Оставляя место отдыха, надо 

убедиться, что огонь в костре погас. В случае необходимости залить его 

водой, так как горячие угольки тоже могут стать причиной пожара. Вполне 

уместно напомнить, что нельзя небрежно обращаться с заженной спичкой 

или непотушенным сигаретным окурком. 

Причины возгорания не всегда дело рук отдыхающих (часто сама 

природа преподносит нам неприятные сюрпризы). Но каждый из нас должен 

знать, как предотвратить бедствие, а уже в случае пожара постараться 

потушить его. Если Вы обнаружили в лесу очаг возгорания, то в первую 

очередь надо максимально быстро, не впадая в панику и не теряя времени на 

размышления, начать тушить огонь. При этом используют все, что под 

рукой. Это могут быть зеленые ветки деревьев, одежда, плед. В целях 

безопасности желательно, выезжая на природу, брать с собой лопату. 

Засыпав огонь землей, а затем, сделав небольшой земляной бугорок вокруг 

зоны пожара, можно быстро и эффективно справиться с ним. Но что можно 

предпринять, если все Ваши попытки потушить пожар - безрезультатны? 

Несколько человек с легкостью могут справиться с небольшим пожаром. Но 

если все попытки ни к чему не привели, то лучше чтобы кто-то из вас 

отправился в близлежащий населенный пункт. Приостанавливать работы по 

тушению огня до того, как подоспеет помощь, не следует. 

Очень важно своевременно связаться с лесничеством или работниками 

лесной охраны. Лесные пожарные снабжены необходимым оборудованием и 

техникой. Это предотвратит страшный ущерб, который может нанести 

пожар. 



Но есть еще один немаловажный вопрос: как правильно выйти из зоны 

бедствия? Если уже не в Ваших силах потушить огонь, то надо как можно 

быстро покинуть зону пожара. Не поддавайтесь страху, постарайтесь 

правильно сориентироваться на местности, чтобы не заблудиться в лесу. 

Идти надо против ветра по тропинке или дороге. Если вблизи есть река или 

озеро, то правильнее идти по берегу. 

При невозможности эвакуации личного имущества, его часто просто 

закапывают в землю. До того, как подоспеет помощь, лучше всего укрыться в 

каменных сооружениях, убежищах или просто переждать на больших 

открытых территориях. 

Ни в коем случае нельзя поддаваться панике и помните извечную 

истину – «спасение утопающих, в первую очередь, дело рук самих 

утопающих» 

Чтобы «надежно» и «безопасно» сохранить воспоминания о лучших 

летних мгновениях, Вам нужна самая малость – не терять бдительность. 

 

 


