
 

Памятка детям 

"Дорогой друг! 

Знаешь ли ты, что природные пожары возникают из-за неосторожности человека в 90 % случаев?!  

Каковы же причины этого? Чаще всего – невнимательность и равнодушие человека, а также 
пренебрежение правилами безопасности. 

В основном пожары возникают в местах сельскохозяйственных палов – выжигания сухой травы, в 
местах сжигания мусора, на несанкционированных свалках, в местах отдыха людей. 

Причинами пожаров могут стать не полностью потушенный костер или непогашенная сигарета. Даже 
осколок брошенной в лесу бутылки в солнечную погоду может сфокусировать солнечные лучи 
подобно линзе и стать источником возгорания! 

Пожароопасную ситуацию могут создать и охотники: при выстреле вылетевший из ружья тлеющий 
пыж может поджечь сухую траву. 

Виды пожаров: 

В лесном хозяйстве разделяют несколько видов пожаров: верховые, низовые, травяные и почвенные. 
Все они бывают сильные, средние и слабые. 

Верховые пожары, это те при которых горят верхушки деревьев, они делятся на беглые и устойчивые. 
Беглые — распространяются в зависимости от направления ветра, а вот устойчивые, 
распространяются от подстилки до крон деревьев по всему древесному стволу. В основном от такого 
вида пожаров страдают хвойные леса. 

Низовой пожар возникает в основном в лесах, где очень много опавших сухих листьев, веток и коры. А 
живой почвенный покров состоит из мха, мелкого подроста и разных трав. Такой вид пожара тоже 
разделяется на беглый и устойчивый. В весенний период, когда подсыхает прошлогодняя трава, 
более распространен беглый пожар. 

Травяные пожары возникают при сжигании сухой травы. Они распространены на 
сельскохозяйственных угодьях. 

Почвенный пожар возникает тогда, когда огонь низового пожара углубляется в торфяной слой почвы и 
подстилку. 

Чтобы не стать причиной лесного пожара, соблюдай несложные правила: 

- не разводи самостоятельно в отсутствии взрослых костры. 

- ни в коем случае не поджигай траву и сухие листья! 

- не оставляй после себя легковоспламеняющийся мусор, типа фантиков и салфеток, и стеклянные 
бутылки. А лучше вообще не мусори в лесу!  

- если ты в лесу наткнулся на оставленный кем-то костер, сообщи об этом взрослым и вместе с ними 
потуши его. 

Как действовать, если ты попал в зону природного пожара 

ПОМНИ: если ты обнаружил в лесу пожар, СООБЩИ ОБ ЭТОМ ВЗРОСЛЫМ! 

Если пожар подобрался очень близко, немедленно отойди в безопасное место, а после позови на 
помощь взрослых. Если у тебя с собой есть телефон, вызови противопожарную службу по номеру 01 
или с мобильного 101, а также Единая дежурно-диспетчерская служба Пижанского района с 
мобильного 112. Максимально четко и ясно объясни, что происходит и назови свое 
местонахождение. 

НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не пытайся потушить пожар сам! Знай, опасен не только огонь, но и дым: ты 
можешь получить ожог дыхательных путей или отравиться угарным газом и уже не сможешь позвать 
на помощь. 

От пожара нужно уходить в БЕЗОПАСНОМ направлении: 

- при лесном пожаре передвигайся перпендикулярно линии продвижения огня, обойдя пожар, иди 
против ветра. 

- при травяном (степном, тростниковом) пожаре самое безопасное место - выгоревший участок, 
оставайся там до прихода помощи. Лицо лучше прикрыть влажной тряпкой или рукавом"  

 


