
Осторожно!!!  

Обычный отдых в лесу может привести к масштабному пожару!!!. 
 

МЧС ДНР сообщает, что главная причина большинства лесных пожаров – 
человек. О чем нужно знать, чтобы не спровоцировать пожар и не пострадать от 
него. Первое, о чем стоит подумать, собираясь в лес: а можно ли вообще туда 
идти, нет ли ограничений или запрета на посещение лесов в вашей местности. 
Это возможно в двух случаях: когда объявлен особый противопожарный режим 
– например из-за жаркой погоды – или лес уже горит и введен режим 

чрезвычайной ситуации. За нарушение данных правил полагается привлечение к 
административной ответственности в виде ШТРАФА. Такие запреты 
рациональны: ответственные жители скорее сами потушат пожар или сообщат о 
нем, а других подобные меры не останавливают. Но если идете в лес, нарушая 
запрет, не удивляйтесь потом, что вас могут посчитать поджигателем – такое 
случается.  

Информация об ограничении или запрете на посещение лесов 
публикуется на сайтах МЧС, местной администрации, лесного хозяйства. Это 

бывает полезно, потому что официальные источники могут приукрашивать 
действительность. Допустим, вы узнали, что в десятке километров от того 
места, куда вы собрались, действует лесной пожар. Обязательно посмотрите 
прогноз погоды. Если в лес идти можно, особого или режима ЧС нет, 
постарайтесь не спровоцировать пожар. Не разводите костер на торфянике, в 
хвойном молодом лесу, под деревьями – только на открытом месте, 
предварительно окопав его. Не бросайте стеклянные бутылки – они могут 
спровоцировать возгорание. Что делать, если увидели начинающийся пожар? 

Его надо захлестать ветками и позвонить лесникам. Если не уверены в своих 
силах, не пробуйте тушить, но и не уходите в надежде, что кто-то другой 
сообщит о пожаре, – позвоните по телефону «101». Если оказались в зоне 
задымления и ничего не знаете о масштабе пожара, сообщите об этом и 
начинайте искать безопасное место. И конечно, не ходите в лес в одиночку и не 
разрешайте так делать детям.  
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