
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 приходиться большая часть 
лесных пожаров. Начало пожарного сезона приходиться на начало весны, и 
действует до осенних дождей.  

 
Основным виновником лесных пожаров является человек — его 

небрежность при пользовании в лесу огнем во время работы и отдыха. 
Большинство пожаров возникает в результате палов, 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. 
Действия при возникновении пожара. 

 
Если пожар уже начался, то необходимо определить, тип пожара: 

верховой, низовой или смешанный. При первом горят кроны деревьев, такой 
пожар самостоятельно потушить почти невозможно. При возникновении 
верхового пожару нужно: 
— определить, куда в данный момент дует ветер; 
— прикрыть дыхательные пути рукавом или другой тканью; 
— покидая опасную зону, передвигаться необходимо нагнувшись, чтобы 



предотвратить нехватку кислорода, после, стоит немедленно сообщить о 
возгорании в пожарную службу или МЧС по телефону 01, 101 или 112. 

 
 

В рамках соблюдении мер противопожарной безопасности в пожарный 
сезон необходимо: 

 
— воздержаться от разжигания костров в пожароопасный период; 

— не поджигать сухую траву, так как ветер может разнести огонь, который в 
считанные секунды перейдет на соседние кусты и траву деревьев; 
— не оставлять не потушенными спички или тлеющие окурки; 
— если всё же требуется развести костер, то делать это надо на открытой 
местности и с использованием мангала, при отсутствии такового, можно 
вырыть углубление и обложить костёр камнями. После требуется тщательно 
залить огонь водой или закидать его песком до полного отсутствия горения, в 
том числе тления. 

 
Во время пребывания в лесу человек должен соблюдать ряд правил.  В 

случае игнорирования, которых предусмотрена административная и 
уголовная ответственность в зависимости от степени ущерба после пожара. 


