
Если вы увидели лесной пожар

В России начали гореть леса. Как бороться с этим явлением?
Не становиться причиной пожара: не поджигать траву, тщательно тушить

костры (тушение по правилу трех «П» — пролить, перемешать, проверить), не
бросать мусор.

Сообщать о любом увиденном пожаре, в том числе травяном, лесном,
торфяном по телефонам 101, 112 и 8 800 100 94 00 (для лесных пожаров).

Если вас серьезно волнует проблема пожаров на природных территориях, вы
можете присоединиться к сообществу добровольных лесных пожарных.

Защита леса от пожаров – наше общее дело!
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^ГОРИТ ЛЕС
ЭТО ОЧЕНЬ 
СТРАШНО 
И БОЛЬНО.

МЫ С ВАМИ 
ЗТО ИСПЫТАЛИ 
В 2010 ГОДУ. 
ДАВАЙТЕ СДЕЛАЕМ 

ВСЕ. ЧТОБЫ ЭТО 
НЕ ПОВТОРИЛОСЬ!
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случаев лес 
горит по вине 

человека!

После пожара на десятки лет остаётся 
мёртвая зона: голые, почерневшие 
стволы, чёрная земля. Не остаётся 
ни птиц. Ни зверей. Нет даже муравьёв.

Разводить костёр в лесу следует только 
в крайней необходимости и только 
в строго определённых местах!

Простые правила, которые помогут сохранить 
НАШ С ВАМИ ЛЕС от пожаров:

Не бросайте в лесу горящие спички и окурки;
Не разводите костры на торфянистых местах 
по берегам рек и озёр;
Не разводите костры среди сухой травы 
и камышей;
Не разводите костры на местах рубок;
Не разводите костры под кронами деревьев, 
в сосняках;
Не разводите большой костёр;
Не разводите костер при сильном ветре;
Не оставляйте костёр без присмотра.

Окопайте место костра, а перед уходом тщательно 
залейте его водой, перемешайте и забросайте 
влажным грунтом.
Весь мусор всегда уносите с собой.
С ноября 2015 года Правительство РФ ввело 
законодательный запрет на выжигание сухой 
травы. В соответствии с законом виновные в этом 
физические и юридические лица могут быть 
оштрафованы.
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ЕСЛИ ВЫ УВИДЕЛИ ЛЕСНОЙ ПОЖАР
Прежде всего ОПЕРАТИВНО сообщите о нем с моб. телефона

V. 8-800-100-94-00
'  ЕДИНЫЙ НОМЕР ЛЕСНОЙ ОХРАНЫ (б е с п ла тн о ) 

Затем немедленно примите меры по его ликвидации.
В первые минуты возгорания с огнем может справиться 
и один человек.

Методы тушения пожара

■ Захлестывайте ветвями кромки пожара в сторону 
выгоревшей площади

■ Засыпайте огонь песком или землей
■ Заливайте водой кромку огня
■ Уберите всё, что может гореть, с пути движения огня
■ Соблюдайте осторожность! Тушите пожар только 

с наветренной стороны
■ Обязательно предусмотрите путь отхода и соблюдайте 

технику безопасности работ

Главное, не оставайтесь равнодушны и безучастны —  
стихия не прощает бездействия!

Станьте, как наш герой АнтиПал, 
БЕРЕГИТЕ ЛЕС ОТ ОГНЯ!

Вы можете сообщить о пожаре или другой 
беде в лесу с помощью бесплатного приложения 
для смартфонов «Береги лес», разработанного 
ОБУ «Авиалесоохрана», загрузив его на сайте 
aviales.ru •

А8ИАЛ1СООХААКА

Ж эковики
ecowiki.ru ЭКА


