
Лесные пожары. 

Каждый из нас не раз слушал о важности пожарной безопасности в лесу. Это 

естественно, ведь мы живем в стране, где сосредоточен 

самый большой в мире лесной массив. В свою очередь 

он помогает нам сохранить относительно безопасную 

экологическую обстановку в лесных регионах. Лес — 

это легкие планеты, поэтому берегите лес от пожара! 

Забывчивый охотник на привале 

Не разметал, не растоптал костра. 

Он в лес ушел, а ветки догорали 

И нехотя чадили до утра. 

А утром ветер разогнал туманы,  

И ожил потухающий костер 

И, сыпля искры посреди поляны,  

Багровые лохмотья распростер. 

Он всю траву с цветами вместе выжег. 

Кусты спалил, в зеленый лес вошел. 

И, как испуганная стая белок рыжих, 

Он заметался со ствола на ствол. 

И лес гудел от огненной метели 

С морозным треском падали стволы, 

И, как снежинки, искры с них летели 

Над серыми сугробами золы.  

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 оставлять в лесу мусор, особенно обтирочный материал, пропитанный 

маслом, бензином или другим горючим материалом. 

 Не оставлять в лесу стеклянные бутылки или осколки стекла. 

И выполнять правила: 

 Разжигать костер только в специально отведенных местах. 

 Если таких мест нет, то самостоятельно подготовить площадку для его 

разведения, очистив ее от травы, листьев и веток до самого грунта. 

 Перед уходом со стоянки костер должен быть полностью потушен. Покидать 

место привала, только убедившись, что ни одно полено или ветка больше не 

тлеет. 

Помните, даже оставленное битое стекло от бутылок способно в жаркую погоду стать 

проводником пожаров. Под воздействием сильного солнечного потока стекло работает 

как лупа, и сухая хвоя или листья быстро начинают тлеть и загораются. Соблюдая эти 

простые правила, сохранить лес от пожаров, будет в наших силах! 


