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Основные причины лес-
ных пожаров
	 Виновником	 лесных	 по-
жаров	 чаще	 всего	 является	
человек.	 Большинство	 пожа-
ров	 возникает	 в	 результате	
сельскохозяйственных	 палов,	
сжигания	мусора,	в	местах	пик-
ников,	 сбора	 грибов	 и	 ягод,	 во	
время	охоты,	от	брошенной	го-
рящей	 спички,	 непотушенной	
сигареты.	 Во	 время	 выстрела	
охотника	вылетевший	из	ружья	
пыж	 начинает	 тлеть,	 поджигая	
сухую	 траву.	Не	полностью	по-
тушенный	костер	в	лесу	служит	
причиной	 больших	 последую-
щих	 бедствий.	 В	 зависимости	
от	того,	в	каких	частях	леса	рас-
пространяется	 огонь,	 лесные	
пожары	 принято	 подразделять	
на	 низовые	 (по	 количеству	 со-
ставляют	 до	 90%),	 верховые	 и	
подземные.

 В лесу соблюдайте следующие правила:
 В пожароопасный период в лесу запрещается:
•	 разводить	костры,	использовать	мангалы,	другие	приспособления	для	приготовления	пищи;
•	 курить,	бросать	горящие	спички,	окурки,	вытряхивать	из	курительных	трубок	горящую	золу;
•	 стрелять	из	оружия,	использовать	пиротехнические	изделия;
•	 оставлять	 в	 лесу	 промасленный	 или	 пропитанный	 бензином,	 керосином	 или	 иными	 горючими	
веществами	обтирочный	материал;
•	 заправлять	топливом	баки	работающих	двигателей	внутреннего	сгорания,	выводить	для	работы	
технику	с	неисправной	системой	питания	двигателя,	а	также	курить	или	пользоваться	открытым	огнем	
вблизи	машин,	заправляемых	топливом;
•	 оставлять	на	освещенной	солнцем	поляне	бутылки,	осколки	стекла,	другой	мусор;
•	 выжигать	траву,	а	также	стерню	на	полях.
Лица,	виновные	в	нарушении	правил	пожарной	безопасности,	в	зависимости	от	характера	нарушений	и	
их	последствий,	несут	дисциплинарную,	административную	или	уголовную	ответственность.
 Что делать, если вы оказались в зоне лесного пожара?
Если	пожар	низовой	или	локальный,	можно	попытаться	потушить	пламя	самостоятельно	-	сбить	его,	за-
хлестывая	ветками	лиственных	пород,	заливая	водой,	забрасывая	влажным	грунтом	затаптывая	ногами.	
При	тушении	пожара	действуйте	осмотрительно,	не	уходите	далеко	от	дорог	и	просек,	не	теряйте	из	
виду	других	участников,	поддерживайте	с	ними	зрительную	и	звуковую	связь.
Если	у	вас	нет	возможности	своими	силами	справиться	с	локализацией	и	тушением	пожара	необходимо	
позвонить	в	«Службу	спасения»	по	телефону	"01"	с	мобильного	"112":
•	 немедленно	 предупредите	 всех	находящихся	поблизости	о	 необходимости	 выхода	из	 опасной	
зоны;
•	 организуйте	выход	людей	на	дорогу	или	просеку,	широкую	поляну,	к	берегу	реки	или	водоема,	в	
поле;
•	 выходите	из	опасной	зоны	быстро,	перпендикулярно	направлению	движения	огня;
•	 если	невозможно	уйти	от	пожара,	войдите	в	водоем	или	накройтесь	мокрой	одеждой;
•	 оказавшись	на	открытом	пространстве	или	поляне,	дышите,	пригнувшись	к	земле,	-	там	воздух	
менее	задымлен;
•	 рот	и	нос	при	этом	прикройте	ватно-марлевой	повязкой	или	тканью;
•	 после	выхода	из	зоны	пожара	сообщите	о	месте,	размерах	и	характере	в	противопожарную	служ-
бу,	администрацию	населенного	пункта,	лесничество.
 По состоянию на 19 июня запреты и ограничения на посещение лесов действуют в 36 рай-
онах Беларуси.
 В Гомельской области запреты затронули Брагинский, Ветковский, Гомельский, Добрушский, 
Ельский, Калинковичский, Лоевский, Мозырский, Наровлянский, Речицкий и Хойникский районы, огра-
ничения — Буда-Кошелевский, Житковичский, Жлобинский, Кормянский, Лельчицкий, Петриковский, 
Рогачевский, Светлогорский и Чечерский.

Правила поведения при лесных пожарах Теплая погода способствует тому, что многие горожане стре-
мятся проводить свободное время у воды, поэтому в выход-
ные дни количество отдыхающих на водоемах значительно 
возрастает.

По	местам,	запрещенным	для	купания,	начинают	ра-
боту	мобильные	группы	из	числа	сотрудников	мили-
ции,	администраций	районов,	ОСВОД.	Цель	проведе-
ния	этих	мероприятий	–	не	выявить	нарушителей,	а	
не	допустить	беды,	ведь	самое	ценное	–	это	челове-
ческая	жизнь.

 Главная причина возникновения несчастных 
случаев во время отдыха на воде в летний период – 
отсутствие культуры безопасности у населения и 
незнание элементарных правил поведения на воде. 
Знание правил и умение оказать первую помощь 
пострадавшему необходимы для каждого отдыха-
ющего.
 
 1.	Купаться	следует	в	специально	оборудованных	
местах:	пляжах,	бассейнах,	купальнях.
	 2.	 Не	 входите	 в	 воду	 в	 состоянии	 алкогольного	
опьянения.	 Алкоголь	 блокирует	 нормальную	 деятель-
ность	головного	мозга.
	 3.	В	воде	следует	находиться	не	более	10–15	ми-
нут.	При	переохлаждении	тела	могут	возникнуть	судоро-
ги.
	 4.	 При	 судорогах	 помогает	 укалывание	 любым	
острым	 предметом	 (булавка,	 щепка,	 острый	 камень	 и	
другое).
	 5.	Не	подплывайте	близко	к	идущим	судам.	Вбли-
зи	идущего	парохода	возникает	течение,	которое	может	
затянуть	под	винт.
	 6.	Опасно	прыгать	или	нырять	в	воду	в	неизвест-
ном	 месте	 –	 можно	 удариться	 головой	 о	 грунт,	 корягу,	
сваю	и	другое.
	 7.	Не	допускайте	грубых	игр	на	воде.	Нельзя	подплывать	под	купающихся,	«топить»,	подавать	ложные	сиг-
налы	о	помощи	и	другое.
	 8.	Не	оставляйте	возле	воды	без	присмотра	маленьких	детей.	Они	могут	оступиться,	упасть,	захлебнуться	
водой.
	 9.	Очень	осторожно	плавайте	на	надувных	матрасах	и	надувных	игрушках.	Ветром	или	течением	их	может	
отнести	далеко	от	берега,	а	волной	–	захлестнуть,	из	них	может	выйти	воздух,	что	может	привести	к	потере	плаву-
чести.
	 10.	Не	используйте	гребные	и	моторные	плавсредства,	водные	велосипеды	и	мотоциклы	в	зонах	пляжей,	в	
общественных	местах	купания	при	отсутствии	буйкового	ограждения	пляжной	зоны	и	в	границах	этой	зоны.
	 11.	Не	заплывайте	в	зону	акватории,	где	передвигаются	катера	и	гидроциклы.	Вы	рискуете	пострадать	от	
действий	недисциплинированного	или	невнимательного	владельца	скоростного	моторного	плавсредства.
 Распитие алкогольных напитков либо появление в общественном месте в состоянии алкоголь-
ного опьянения, в том числе и в местах отдыха у водоемов, – это нарушение ст. 19.3 КоАП РБ и вле-
чет за собой ответственность в виде штрафа до 8 базовых величин, а купание в запрещенных местах 
– нарушение ст. 24.42 КоАП РБ и влечет наложение штрафа в размере от 1 до 3 базовых величин. 
Купание разрешено только в специально отведенных и оборудованных для этих целей местах.
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