Чтобы избежать пожара в лесу
Основным виновником лесных пожаров является человек — его
небрежность при обращении с огнем при посещении леса. Большинство
пожаров возникает в результате сжигания мусора, в местах пикников, сбора
грибов и ягод, во время охоты, от брошенной горящей спички, непотушенной
сигареты
Чтобы не допустить природных пожаров, их распространения и
приближения к населённым пунктам, необходимо помнить и соблюдать
требования пожарной безопасности.
Основные требования пожарной безопасности, которые необходимо
соблюдать в целях предотвращения пожаров при посещении
лесопарковых зон.
В лесном массиве запрещается:
— бросать горящие спички, окурки, тлеющую ветошь;
— разводить костер в густых зарослях и хвойном молодняке, под низко
свисающими кронами деревьев, рядом со складами древесины, торфа, в
непосредственной близости от созревших сельскохозяйственных культур;
— выжигать сухую траву на лесных полянах;
— разводить костер в ветреную погоду и оставлять его без присмотра.
Если Вы попали в зону опасности:
— не паникуйте. Постарайтесь быстро проанализировать обстановку:
(направление и силу ветра), состояние людей, рельеф местности;
— определите очаг пожара, направление и скорость его распространения и
немедленно двигайтесь в безопасное место;
— сообщите о месте, размерах и характере пожара в службу спасения — 01
или 051;
— при быстром приближении фронта пожара уходить от него необходимо
только в наветренную сторону (идти на ветер), обходя очаг пожара сбоку,
перпендикулярно направлению движения огня, используя открытые
пространства. При этом следует учесть ширину распространения низового
огня и трезво оценить возможность преодоления Вами этой полосы;
— при попадании в очаг пожара необходимо снять с тела всю нейлоновую,
капроновую и прочую плавящуюся одежду, избавиться от горючего и
легковоспламеняющегося снаряжения;
— если невозможно уйти от пожара, войдите в водоем, или накройтесь
мокрой одеждой выйдя на открытое пространство, дышите воздухом возле
земли — там он менее задымлен, рот и нос при этом прикройте ватномарлевой повязкой или тряпкой.
— после выхода из зоны пожара сообщите о ее месте, размерах и характере в
противопожарную службу, администрацию населенного пункта, лесничество.
Соблюдая перечисленные меры безопасности, вы обезопасите свой
отдых в лесном массиве!
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