ПАМЯТКА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ
В ПОЖАРООПАСНЫЙ СЕЗОН В ЛЕСУ НЕДОПУСТИМО:
- пользоваться открытым огнем;
- бросать горящие спички, окурки;
- оставлять бутылки или осколки стекла, так как они способны сработать как
зажигательные линзы;
- выжигать траву под деревьями, на лесных полянах, прогалинах, а также
стерню на полях, в лесу;
- разводить костры в хвойных молодняках, на торфяниках, лесосеках, в
местах с сухой травой, под кронами деревьев, а также на участках поврежденного
леса;
- по истечении надобности костер должен быть тщательно засыпан землей
или залит водой до полного прекращения тления.
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Что делать в зоне лесного пожара:
- если вы находитесь в лесу, где возник пожар, то определите направление
ветра и распространения огня;
- выходите из опасной зоны только вдоль распространения пожара;
- бегите вдоль фронта огня;
- не обгоняйте лесной пожар;
- для преодоления нехватки кислорода пригнитесь к земле;
- дышите через мокрый платок или смоченную одежду;
- если невозможно уйти от пожара, войдите в водоем или накройтесь
мокрой одеждой, окунитесь в ближайший водоем.
Памятка: предупреждение лесных пожаров
Не разводите костров в лесу без крайней к тому необходимости. Если без
костра не обойтись, выбирайте место, где можно легко освободить грунт ото мха
и лишайника, сухой хвои, веток. Место под костер окопайте так, чтобы чистая
земляная полоса вокруг костра была шириной от 0,5 до 1метра. Менее опасны
для разведения костров песчаные берега рек, озер, не заросшие лесные дорожки
и просеки, чистые канавы.
Особенно будьте внимательны при разведении костров, сжигании мусора,
отходов лесоматериалов и т.д. в лесопарковой зоне и на дачных участках. Не
уходите от костра, не затушив его полностью. Залейте костер водой, разгребите
пепел, убедитесь, что не осталось ни одной искры. Можно засыпать костер слоем
земли толщиной не менее 10 см. Не разводите ни в коем случае костры в
хвойных молодняках, на старых горельниках, торфяниках, на участках,
прилегающих к подсохшим камышам и тростникам.
Не раскладывайте костры под деревьями, у пней, в местах скопления
лесного хлама и торфа. Слабый огонь и даже тление, проникшие под корни
деревьев в глубокую трещину между камнями потушить очень трудно.
Неосторожное обращение с огнем - основная, но не единственная причина
лесных пожаров. Возникают они и от самовозгорания торфа, от молнии.

