
Правила поведения в лесу 

 В пожароопасный сезон в лесу запрещается: 

  

      - бросать горящие спички и окурки;  

     - употреблять при охоте пыжи из легко воспламеняющихся материалов;  

     - оставлять в лесу промасленные или пропитанные бензином тряпки;  

     - заправлять горючим топливные баки работающих двигателей автомашин;  

     - оставлять бутылки или осколки стекла;  

     - разводить костры в местах с сухой травой;  

     - выжигать траву под деревьями, на полянах, стерню на полях.  

   

Действия при обнаружении пожара 

 При обнаружении очага небольшого низового пожара необходимо попытаться 

погасить его, используя подручные средства (веник из зелѐных веток, 

мешковина, одежда, земля). Потушив небольшой пожар, не уходите до тех пор, 

пока не убедитесь, что огонь не разгорится снова.  

Если вы не можете бороться с пожаром, то нужно срочно покинуть зону огня, 

предупреждая встреченных людей об опасности пожара. Скорость пешехода 80 

метров в минуту, а скорость низового пожара 1-3 метра. От верхового пожара 

убежать почти невозможно. Укрываться от пожара следует на островах, 

отмелях, оголѐнных участках болот, на скальных вершинах выше уровня леса, 

на ледниках.  

Идти надо в наветренную сторону перпендикулярную кромке пожара по 

просекам, дорогам, берегам ручьѐв и рек. При сильном задымлении рот и нос 

нужно прикрыть мокрой ватно-марлевой повязкой, полотенцем, частью одежды.  

После выхода из зоны пожара сообщите о месте, размерах и характере пожара в 

администрацию населѐнного пункта, лесничество или противопожарную 

службу, а также местному населению. При обнаружении подземного 

(торфяного) пожара необходимо быстрее покинуть опасное место, используя 

шест для постоянного прощупывания торфяного грунта.  
  

Мусор. 
Что делать с мусором, каждый решает сам. Но помните, что, если вы не уберете 

за собой, в следующий раз при выезде на природу вы рискуете не найти чистого 

места отдыха. Сжигать мусор из пластмассы, полиэтилена и других подобных 

материалов не рекомендуется, лучше его закопать. А вот бумажные обертки, 

салфетки, тканевые тряпки можно и сжечь.  
  

Лес – это наше богатство! 

Лес – это зеленый наряд планеты Земля. Там. Где лес – всегда чистый 

воздух.  

Лес – это дом для птиц и зверей.  

Лес – бережет реки.  

Лес – это кладовая орехов, ягод, грибов. 

  



   

10 правил с «Не» 

- Не оставлять мусор в лесу.  

- Не ломать ветки и деревья.  

- Не разорять птичьи гнезда и муравейники.  

- Не разжигать костры, беречь лес от пожара. 

-Не кричать в лесу, не пугать животных и птиц. Они могут оставить свое 

потомство, которое без материнской заботы погибнет.  

- Не рвать цветы. Лесные цветы быстро вянут. 

– Не ломать деревья, кусты, от этого они сохнут и погибают.  

– Не ловить бабочек, жуков и других животных.  

- Не сорить. Убирать за собой мусор. Пожар может возникнуть и от стекляшки. 
  

  

  

Перед выходом в лес предупредите родных, куда идете.  

Если едете в лес на машине, подумайте, хватит ли бензина, чтобы 

проехать туда и обратно.  

Не в сумке, а в кармане всегда имейте нож, спички в сухой коробочке и часы 

- они помогут и не паниковать, и ориентироваться, как по компасу.  

Одевайтесь ярко - в камуфляже вас могут не найти и с трех метров, 

предпочтительнее рыжие, красные, желтые, белые куртки, хорошо 

наклеить светоотражающие полоски или рисунки.  

Старайтесь не уходить далеко от знакомого маршрута, не «срезайте угол» 

по незнакомой местности, особенно по болоту.  

Если потерялся ваш родственник, сразу же вызывайте спасателей. Нередко 

самостоятельные поиски приводят только к затаптыванию следов, по 

которым можно было отыскать человека.  

Если вы пытаетесь, например, докричаться или догудеться (сигналом 

автомашины) до потерявшегося, ждите его на одном месте достаточно 

долго. Иногда найденные люди рассказывают, что шли на сигнал, но, выйдя, 

обнаруживали, что машина только что уехала, не прождав их и 

пятнадцати минут. А ведь выбежать из леса быстро довольно 

затруднительно.  

Нельзя забывать и о том, что поход в лес - это сильные физические 

нагрузки, которые непривычны для городских жителей. Поэтому 

учитывайте, что в лесу может стать плохо. Если у вас есть еще какие-то 

хронические заболевания, то они могут обостряться, поэтому без 

необходимых медикаментов в лес идти нельзя. И, конечно, нужно иметь 

при себе хотя бы минимальный запас воды, чтобы в случае необходимости 

можно было запить лекарства.  
 


