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Нарушение правил пожарной безопасности 

влечѐт за собой административную ответ-

ственность. 

Согласно ст. 8.32 Кодекса об администра-

тивных правонарушениях нарушение правил 

пожарной безопасности в лесах влечет преду-

преждение или наложение административного 

штрафа 

 на граждан в размере от 1500 - 

3000 рублей; 

 на должностных лиц – от 10000-

20000 рублей; 

 на юридических лиц - от 50000-

200000 рублей. 

Правила поведения при 
пожаре в лесу 

Ответственность 

При небольшом пожаре заливайте огонь 

водой из ближайшего водоема или 

засыпайте его землей; 

Небольшой огонь на земле 

затаптывайте ногами, не давайте ему 

перекинуться на стволы и кроны 

деревьев; 

Если потушить огонь не получается, 

выходить из зоны пожара следует 

перпендикулярно направлению ветра и 

движению огня; 

В случае если уйти невозможно, 

следует войти в водоем или накрыться 

мокрой одеждой; 

Когда вам удалось выйти на открытое 

пространство, убедитесь в своей 

безопасности, сядьте на землю и 

дышите, прикрывая рот тряпкой или 

ватно-марлевой повязкой - воздух около 

земли менее задымлен; 

Сразу сообщите в пожарную службу 

«01», с мобильного «112»  
(назовите точное место возгорания и его 

примерные размеры). 



Лес гостеприимен для всех, кто ищет в нем 

отдых, тем не менее, ему самому нужна помощь. 

Огромный вред лесам наносят пожары.  

Основная причина их возникновения – нару-

шение правил противопожарной безопасности 

людьми. Гибнут не только деревья, но и птицы, 

звери, выгорает лесная подстилка и верхний слой 

грунта. За несколько минут огонь может уничто-

жить то, что росло несколько десятилетий.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пожар наносит огромный ущерб даже тогда, 

когда распространяется лишь по земле и не пере-

ходит на кроны деревьев. При этом гибнут полез-

ные насекомые и микроорганизмы. Огонь ослаб-

ляет деревья, на них нападают вредители, в связи 

с чем со временем деревья умирают. 

Антропогенный фактор является причиной 88-

98% лесных пожаров и около 2-12% приходится 

на долю метеорологических условий!  

Причины возникновения 
лесного пожара 

Меры безопасности и правила 
поведения в лесу 

Неосторожное обращение человека с 

огнѐм; 

Детские шалости со спичками в 

лесопарковой зоне; 

Несоблюдение мер безопасности при 

разведении костров в лесополосе; 

Случайное попадание искр из 

выхлопных труб автомобилей и 

мотоциклов; 

Сжигание мусора, сухой травы в 

непосредственной близости к лесному 

массиву; 

Попадание молнии в дерево; 

Фокусирование солнечных лучей 

бутылочным стеклом. 

РАЗВЁЛ-ПОТУШИ! 

Человеческий фактор является одним из рас-

пространенных причин возникновения лесных 

пожаров. 

Чтобы избежать случайного возгорания леса 

и развития стихийного бедствия в лесу, следует 

соблюдать меры безопасности. 

Не бросать на землю горящие спички или 

непотушенные окурки; 

Не оставлять в лесу мусор, особенно 

обтирочный материал, пропитанный 

маслом, бензином или другим горючим 

материалом; 

Не разводить костры в пожароопасный 

период; 

Не сжигать в лесу мусор; 

Не оставлять в лесу стеклянные бутылки 

или осколки стекла. 

НЕ БРОСАЙ! 

Лесные пожары 


