Лес — наше богатство.
Берегите лес от пожара!
1. Не разводите костер в лесу, если в этом
нет острой необходимости.
2. Помните, ни при каких обстоятельствах
нельзя разводить костры под пологом леса,
особенно
хвойного
молодняка,
на
торфяных
почвах,
а
также
в
пожароопасную погоду.
3. Строго соблюдайте правила разведения
костров.
4. Тушение (ликвидация) костра должно
быть проведено очень тщательно.
В
пожароопасный
сезон
в
лесу
запрещается:
- бросать
горящие
спички,
непогашенные окурки и вытряхивать
пепел
из
курительных
трубок.
(Выработайте у себя привычку: не бросать
использованную спичку, не переломив ее
пальцами, ибо, не погасив спичку, ее
нельзя сломать.);
- оставлять на освещаемой солнцем поляне
бутылки или осколки стекла;
- выжигать траву, а также стерню на
полях;
- разводить костры;
- въезжать в лес на машинах без

искрогасителя;
- употреблять при охоте пыжи из
легковоспламеняющихся
или
тлеющих
материалов;
- оставлять в лесу (кроме специально
отведенных мест) промасленный или
пропитанный бензином, керосином и
иными горючими веществами обтирочный
материал;
- 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.
Если в лесу замечен пожар,
обязанность каждого
немедленно
сообщить об этом работникам лесного
хозяйства, в пожарную охрану — «01»
или милицию - «02».
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«Безопасный костер»
Устраивая костер в лесу, следует
соблюдать особую осторожность. При этом
главным является выбор места для костра
в зависимости от времени года и погодных
условий. Следующие советы помогут вам
разжечь костер, не подвергая опасности
лес и себя самого.
1. В бесснежный, пожароопасный
период используйте для разведения костра
только специально оборудованные места
или уже имеющиеся старые кострища,
песчаные
или
галечниковые
косы,
площадки от выворота корней или другие
места, где обнажен минеральный слой
почвы диаметром не менее 1,5—2 м.
Если такого места нет, то его нужно
подготовить и окопать предполагаемое
кострище с помощью лопаты, топора или
другого подручного инструмента.
2. Никогда, даже в дождливую
погоду, не разводите костер на подстилке
из мхов и лишайников, а также посреди
или рядом с высоким травостоем из сухих
злаков, около кустарников, под деревьями,
особенно хвойных пород.
3. Не разводите большой костер.
Небольшой, но хорошо сложенный костер,
обложенный камнями, даст достаточно
тепла.
4. Раскладывайте костер подальше
от нависающих ветвей, крутых склонов,
гнилых пней, бревен, сухой травы и
листвы. Всегда следует очищать место
вокруг костра, убирать с него все
легковоспламеняющиеся материалы. Очень
важно убедиться, что рядом есть какойнибудь водоем, позволяющий набрать
воды для надежного тушения костра.
5. Никогда не оставляйте костер без
присмотра. Даже небольшой ветерок
способен
вызвать
быстрое
распространение огня. Немедленно и

тщательно тушите любое расползание огня
за пределы кострища.
6. На привале желательно иметь с
собой емкость с водой и лопату.
7.Покидая
привал,
тщательно
залейте костер водой, затем разворошите
его, залейте еще раз, пока он не перестанет
парить, и на ощупь удостоверьтесь, что он
действительно потух.

«Как затушить костер»
Костер в лесу в бесснежный период
надо тушить в любом случае, даже в сырую
погоду и в дождь, чтобы быть уверенным,
что огонь не затаился в подстилке, в
каком-нибудь кусочке древесины или в
сухой гнилушке.
Такие
действия
должны
превратиться в привычку — нужно точно
знать, что вами сделано все, чтобы
исключить загорание. Помните, никогда
нельзя оставлять костер без присмотра,
даже небольшой ветерок способен вызвать
быстрое распространение огня.
Всегда имейте под рукой воду и
держите наготове лопату, чтобы можно

было
немедленно
забросать
землей
вырвавшееся пламя.
Чтобы надежно затушить костер,
необходимо:
1. Залить костер водой. Воду можно
принести
пластиковыми
пакетами,
стеклянными или жестяными банками.
2. Надо хорошо перемешать костер
лопатой (если у вас нет лопаты, можно
использовать топор, заостренную сырую
палку и т. п.). Не забудьте сдвинуть все
камни, крупные головешки, обгоревшие
остатки бревен — под ними могут быть
угли — и залить их дополнительно водой.
3. Залить
водой
периферийную
часть кострища.
4. Проверить угли и пепел на ощупь
— они должны быть холодными. Чтобы
надежно затушить костер без воды,
необходимо:
1. Сбить пламя, разобрать костер,
разворошить угли и головешки.
2. Перемешать лопатой или другим
подручным инструментом пепел и окопать
кострище по кругу.
2. Забросать костер толстым слоем
грунта, обязательно взятого с глубины не
менее 30 см, лучше влажного. В слое
почвы до 30 см содержатся органические
вещества, которые могут позволить огню
снова разгореться. Грунт можно взять с
выворотов корней, почвенных обнажений,
либо выкопать яму, сняв предварительно
дерн или убрав подстилку (органический
слой).
3. Тщательно затоптать слой земли
на кострище, пока оно не перестанет
дымиться.
4. Крупные тлеющие головешки
(остатки обугленных дров) можно закопать
отдельно в яме, на глубине не менее 30 см.
8. Не уходите сразу от кострища,
убедитесь, что через 15—20 минут оно не
начнет снова дымиться.

