
ЛЕСНЫЕ ПОЖАРЫ. Памятка безопасности 

 

Пожар может возникнуть и в природе - в лесу, на торфяных болотах, 

в степи. Это природные пожары. Для человека они не менее опасны, 

ведь многие живут не в городах, а в деревнях и селах, близко к 

природе. Деревни обычно находятся вблизи лесов. 

 

В последние годы целые деревни выгорали из-за лесных пожаров и 

были полностью уничтожены огнем. Но не только человек страдает 

от природных пожаров. Гибнут животные, деревья, кустарники. 

Уничтожаются пашни и выгорают луга. Последствия лесных 

пожаров страшны. Тот треугольник пожара, о котором вы читали 

ранее, существует и здесь. Горючее – это деревья, кустарники, 

трава, торф. Кислород как раз и выделяется деревьями, а источник 

зажигания нередко приносит в лес человек. Люди любят ходить в 

лес и отдыхать там, собирать грибы, ягоды, рыбачить, охотиться. 

Часто они разводят костры, греются у них, готовят еду. Отдыхать в 

лесу хорошо и приятно. Но некоторые люди не обращают внимание 

на то, что когда, отдохнув и погуляв, уходят, забывая погасить 

костры, не проверяют: не отлетел ли куда горящий уголек, не 

думают о пожарной безопасности. 

 

Что может привести к пожару в лесу: 

 

1. Оставленный непогашенным костер. 

2. Выжигание травы. 

3. Игры со спичками в лесу. 

4. Молнии. 

5. Искра от глушителя автотранспорта. 

 

Все эти ситуации могут вызвать лесные пожары. Каждый год 

происходит множество таких пожаров. Но благодаря усилиям 

работников пожарной 

охраны и лесной службы, с ними удается бороться. Определив место 

возникновения пожара, эти отважные люди с вертолетов и 

самолетов на парашютах спускаются к загоревшему лесу и тушат 

пожар. Их так и называют пожарныедесантники. 

Фотографии горящих лесов, которые вы здесь видите, нам подарил 

один из пожарных-десантников В. Варванец, из Алтайской базы 

авиационной охраны лесов филиала ФГУ "Авиалесоохрана". 

 

Памятка 

 

Позаботьтесь о пожарной безопасности ребенка на природе: 

 



1.Не разводите костёр. 

 

2.Учите маленького ребенка правильно разводить костер: на 

песчаной 

или земляной местности, вдали от сухой травы, валежника, 

бурелома и 

сухих деревьев. 

 

3.Не разрешайте маленьким детям играть со спичками в лесу. 

 

4. Не выжигайте сухую траву. 
 


