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ПРОВЕРЬ СЕБЯ 
 

1. Если случится пожар, как ты будешь дей-

ствовать? 

а) Позвоню по телефону"01" 

б) Позову на помощь. 

с) Убегу, никому ничего не сказав 

2. Если на вас загорелась одежда? 

а) Побегу, попытаюсь сорвать одежду. 

б) Остановлюсь, упаду, покачусь, сбивая 

пламя. 

с) завернусь в одеяло. 

3. Если вы увидели, что на опушке леса го-

рит сухая трава? 

а) Пройду мимо 

б) Постараюсь затушить, забросав землей, 

сбить пламя ветками деревьев. 

с) Сообщу об этом взрослым 

4. Если вы увидели, что маленькие дети 

бросают в огонь бумагу, незнакомые пред-

меты, аэрозольные упаковки. как посту-

пить? 

а) Остановлю действия детей, объясню, что 

это опасно. 

б) пройду мимо. 

с) попытаюсь, переключить внимание детей 

на другое занятия.  

ФГБУ «Национальный парк «Чикой» 
Оценочная таблица.  

Количество баллов за выбранный 

ответ:  

1. а) 3, б) 2, с) 0;          

2. а) 0, б) 3, с) 2;      

3. а) 0,  б) 3,  с) 2;        

4. а) 3, б) 0, с)  3.  
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 Ты, наверняка, уже знаешь, юный читатель, что в 

сухую ветреную погоду часто случаются лесные 

пожары – очень опасные и для людей, и для 

обитателей леса. 

 Обычно в этом виноваты люди! Не затушили как 

следует костер, бросили спичку в сухую траву – и 

вот огонь разгорается, набрасывается на кусты и 

деревья. Всего за один час может сгореть столько 

леса, сколько вырастает за долгие годы. 

 После лесного пожара без дома остаются 

животные и птицы. Всем им приходится спасаться от 

огня, обустраиваться и искать корм на новом месте. 

А ведь еще есть насекомые и змеи… 

 Иногда случается так, что лесной пожар 

добирается до деревень и сел, и тогда в опасности 

оказываются люди, которые в них живут. Кстати, 

опасен не только огонь, но и дым от пожара – из-за 

него трудно дышать и даже можно задохнуться. 

 На выгоревших местах высокие деревья вырастут 

нескоро. А это значит, что долго не будет на 

пожарищах грибов и ягод, нескоро вернутся сюда 

лесные жители… 

Видишь, сколько бед может наделать одна 

случайная спичка. 

ЧТО ДЕЛАТЬ 

позвоните  
по телефону 112 

 
если очаг небольшой, 
попробуйте сбить его 
ветками, забросать 
грунтом 
 
покиньте место 
пожара, идите 
навстречу ветру, от 
направления 
движения огня 
 

закройте рот и нос 
мокрой тканью 

 
постарайтесь выйти 
на дорогу или 
просеку, поляну, к 

берегу реки, в поле  

ЗАПРЕЩАЕТСЯ 

бросать в лесу горящие 
спички, окурки, тлеющие 
тряпки 

 
разводить костѐр в густых 
зарослях  и хвойном 
молодняке,  
под кронами деревьев 
 
разводить костѐр в ветреную 

погоду и оставлять его без 
присмотра 
 
оставлять в лесу самовоз-
горающийся материал: 
ветошь, пропитанную маслом 
или бензином, стекло 

выжигать сухую траву на 
лесных полянах, вблизи 
лесных массивов 


