пАмяткА

по действиям населения при возникновении лесного пож(ара

в лесу могут возникнуть в жарку}о и засу1шливу}о погоду от
ударов молнии' неостороя{ного обращения с огнем, очистки поверхности
|{о>карьт

земли вь1жигом сухой травьт и других причин.
в больтшинстве случаев прининой возникновения леснь1х пох{аров
является человеческий фактор. Ё{е соблтодение человеком правил по>карной
безопасности при посещении лесов' водоемов приводит к во3никновени1о
леснь1х по}каров.
|{о>карьт могут вь13вать во3горание зданий в населеннь1х гтунктах,
деревяннь1х мостов, линий электропередач и связи на деревяннь1х опорах' а
так)ке поражение лтодей и сельскохозяйственнь1х животнь1х.
Ё{аиболее часто в леснь1х массивах возника}от низовь1е по)+(арь1' шри
которь1х горят кустарниковьтй покров' ва-]1ех(ник, корневища деревьев и т. п.
Б засутшливьтй период при ветре могут возникнуть верховь1е поя{арь1'
шри которь1х огонь распространяется также и по кронам деревьев,
преимущественно хвойньтх пород.

9то делать если

Бьп оказались' вблизи очага по)кара в лесу и у вас
нет возмоя{ности своими силами справиться с его ту!пением:
1. |{ри обнарух<ении пожара немедленно или после вь1х0да из зонь1
пох{ара сообщите о его месте' р€шмерах и сво}о фамилито в пожарну}о охрану

по телефону 01, по сотовому телефону 010 или 101, в Бдинуго дея{урнодиспетчерску1о слуя<бу 3Ато €еверск по телефону \12 или 77-6|-12, по
сотовому телефону ||2 или (8 38 23) 77-6|-\2.
2.|1редупредите всех находящихся поблизости лтодей о необходимости
вь1хода из опасной зоньт.
3. Фрганизуйте их вь1ход на дорогу или просеку, 1пироку}о поляну, в
поле' к берегу реки ил'1ручья.
4. Бьтходить из опасной зонь1 следует бьтстро, навстречу ветра'
п ерпендикулярно направлени}о дви)кения огня.
5. Бсли невозмох{но уйти от пожара, войдите в водоём или накройтесь
мокрой одех<дой.
6. Бьтйдя на открь1тое пространство или поляну, дь{тпите воздухом
возле земли - там он менее задь1млен. Рот и нос при этом прикройте ватномарлевой повязкой или смоченной в воде тряпкой.
7.Ёсли Бьт чувствуете, что вздоха вам не хватает на цреодоление
задь1мленного учаотка' ладайте лицом вниз на влахсньтй участок 3емли'
вдохните воздух, и снова бьтстро продолжайте двих<ение.

