
Что нужно знать про пожароопасный сезон 

Пожар -  это одна из главных причин гибели лесов. В период увеличения 

вероятности возгорания в лесах, объявляется пожароопасный сезон. Пожароопасный 

сезон - это период, на который приходится большая часть лесных пожаров. Начало 

пожарного сезона приходится на начало весны, и действует до осенних дождей. 

Основным виновником лесных пожаров является человек — его неосторожность при 

пользовании в лесу открытым огнем во время работы и отдыха. Большинство пожаров 

возникает в результате сельскохозяйственных палов, сухой травы, сжигания мусора в 

местах пикников, сбора грибов и ягод, во время охоты, от брошенной горящей спички, 

непотушенной сигареты. Во время выстрела охотника, вылетевший из ружья пыж 

начинает тлеть, поджигая сухую траву. Часто можно видеть, насколько завален лес 

бутылками и осколками стекла. В солнечную погоду эти осколки фокусируют солнечные 

лучи как зажигательные линзы. Не полностью потушенный костер в лесу служит 

причиной последующих больших бедствий. 

Меры безопасности и правила поведения в лесу.  

Человеческий фактор является одним из распространенных причин возникновения 

природных пожаров. Чтобы избежать случайного возгорания леса и развития стихийного 

пожара в лесу, следует соблюдать меры безопасности. 

Не бросать на землю горящие спички или непотушенные окурки. 

Не разводить костры в пожароопасный период. 

Не сжигать мусор в лесу. 

Не использовать во время охоты пыжи из тлеющих материалов. 

Не оставлять в лесу мусор, особенно обтирочный материал, пропитанный маслом, 

бензином или другим горючим материалом. 

Не оставлять в лесу стеклянные бутылки или осколки стекла. 

Действия при обнаружении пожара 

Безотлагательное уведомление о появлении очага возгорания органов государственной 

власти (телефоны обычно публикуются на сайтах, в СМИ). 

До прибытия пожарной бригады принимать собственные меры (залитие водой, 

забрасывание грунтом, очистка от горюче опасных субстанций специальной полосы по 

периметру, при отсутствии орудий труда в качестве предмета пожаротушения могут быть 

использованы собранные в пучок ветви дерева или молодое деревце, пламя стараются 

сбить у основания его языков по направлению к уже выгоревшему пространству). 

Смоченная повязка поверх органов дыхания поможет только от задымления, от угарного 

газа она не защитит. Скрываясь от сильно развитого пожара, по возможности, не дышите 

глубоко. 

При старании избежать огня нельзя взбираться вверх по склонам, необходимо 

также не попасть в овраг или узкую лощину, следует помнить, что влезать на деревья 

бесполезно, двигаться не против, а поперек ветра, устранять из маршрута захламленные 

территории. 

Административная ответственность 

За нарушение правил пожарной безопасности в лесах по ч.1 ст. 8.32 КоАП 

РФ предусмотрено предупреждение или административная ответственность: 
— для граждан 1500-3000 руб.; 

— при привлечении должностных лиц 10-20 тыс. руб.; 

— для юридически ответственных лиц 50-200 тыс. руб. 

За нарушения правил во время противопожарного режима предусмотрена 

административная ответственность по ч.2 ст.20.4 КоАП РФ: 
— для граждан от 2000 до 4000 руб.; 

— должностных лиц от 15 тыс. до 30 тыс. руб.; 

— юридически ответственные лица от 200 тыс. до 400 тыс. руб. 

 

Помните! На природе во время пожароопасного сезона необходимо соблюдать 

правила пожарной безопасности. Необходимо тщательно следить за огнём 

и не оставлять его без присмотра. Также стоит помнить, что огонь очень опасен для 

жизни человека и его имущества, в случае возникновения пожара лучше обратиться 

в пожарную службу по телефону 01или 112. 

 


