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Природные пожары 

Правила поведения 

Основные причины возникновения природных 

пожаров: непотушенная сигарета, горящая спичка, 

тлеющий пыж после выстрела, масляная тряпка или 

ветошь, стеклянная бутылка, преломляющая лучи 

солнечного света, искры из глушителя транспортного 

средства, сжигание старой травы, мусора вблизи леса 

или торфяника, расчистка с помощью огня лесных площадей для 

сельскохозяйственного использования или обустройства лесных пастбищ. Но одним 

из основных потенциальных источников природных пожаров является костёр. В ряде 

случаев природные пожары становятся следствием умышленного поджога, 

техногенной аварии или катастрофы. 

Каждое лето лесные пожары начинаются с неизбежностью, приводящей в 

отчаянье. К этому нельзя привыкнуть. Леса восстанавливаются десятилетиями. Если 

вы хоть раз видели лесной пожар, то не забудете эту страшную картину никогда. 

Специалисты МЧС России дают рекомендации, как поступить, если вы попали в 

зону лесного пожара. 

В ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД В ЛЕСУ КАТЕГОРИЧЕСКИ 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

а) разводить костры, использовать мангалы, другие приспособления для 

приготовления пищи;  

б) курить, бросать горящие спички, окурки, вытряхивать из курительных трубок 

горячую золу;  

в) стрелять из оружия, использовать пиротехнические изделия;  

г) оставлять промасленный или пропитанный бензином, керосином и иными 

горючими веществами обтирочный материал;  

д) заправлять топливом баки работающих двигателей внутреннего сгорания, 

выводить для работы технику с неисправной системой питания двигателя, а также 

курить или пользоваться открытым огнем вблизи машин, заправляемых топливом;  

е) оставлять бутылки, осколки стекла, другой мусор;  
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ж) выжигать траву, а также стерню на полях.  

Лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, в зависимости от 

характера нарушений и их последствий несут дисциплинарную, административную 

или уголовную ответственность.  

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МУЛЬТФИЛЬМЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА: 

Фикси-урок: лесные пожары:  

Фикси-уроки» – это специальные анимационные «уроки», в которых знаменитые 

персонажи Симка и Нолик вместе с другими героями рассказывают о том, откуда 

возникают пожары и как от них спастись, а также каким образом даже самые юные 

зрители могут помочь взрослым предотвратить катастрофу. 

 

«Самый страшный зверь»:  

Цикл серий «Смешарики. Азбука защиты леса» – это набор забавных и 

поучительных историй, в которых Крош, Ёжик, Бараш и другие герои культового 

мультсериала сталкиваются с природными пожарами, узнают о последствиях 

безответственного обращения с огнём, учатся вызывать пожарных и правильно 

тушить за собой костёр. 
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