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ПРАВИЛА
тушения
низового пожара
в лесу

Важными мерами по предупреждению пожаров в опасный период являются полное запрещение разведения костров, временное прекращение доступа в
лес,приостановка работ на территориях лесохозяйственных
участков, лесничеств,
лесхозов.
В пожароопасный сезон в лесу
запрещается:
бросать горящие спички, окурки и
вытряхивать из курительных
трубок горячую золу;
употреблять при охоте пыжи из легковоспламеняющихся или
тлеющих материалов;
оставлять в лесу (кроме специально отведенных мест) промасленный или пропитанный бензином, керосином и иными горючими веществами обтирочный материал;
заправлять топливом баки работающих двигателей, выводить
для работы технику с неисправной системой питания двигателя, а также курить или пользоваться открытым огнем
вблизи машин, заправляемых
топливом;
оставлять на освещенной солнцем
лесной поляне бутылки или
осколки стекла;
выжигать траву, а также стерню на
полях;
разводить костры.

Если вы оказались вблизи очага
пожара в лесу и у вас нет возможности своими силами
справиться с его локализацией и тушением, немедленно предупредите всех о выходе из опасной зоны; организуйте выход на дорогу или
просеку, широкую поляну, к
берегу реки или водоема, в
поле. Выходите из зоны быстро, перпендикулярно направлению движения огня.
Если невозможно уйти от пожара,
войдите в водоем или накройтесь мокрой одеждой. На
открытом пространстве дышите воздухом возле земли там он менее задымлен; рот
и нос прикройте ватномарлевой повязкой или тряпкой.
Знайте сигналы оповещения
о приближении зоны пожара
к населенному пункту.
Пламя небольших низовых пожаров можно сбивать, захлестывая его ветками лиственных пород, заливая водой,
забрасывая влажным грунтом, затаптывая ногами.
Торфяные пожары тушат перекапыванием горящего торфа с
поливкой водой. 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.

При тушении торфяного пожара учитывайте, что в зоне могут образовываться воронки, поэтому передвигаться следует осторожно,
проверив глубину выгоревшего
слоя.
При приближении фронта пожара необходимо принять меры по предупреждению возгорания строений. Для этого увеличиваются
противопожарные просветы между лесом и границами застройки,
устраиваются широкие минерализованные полосы, создаются запасы воды и песка. При угрозе задымления выдаются противогазы с гопкалитовыми патронами.
В случае приближения огня к строениям и угрозы массового пожара в
населенном пункте при наличии
свободных путей производится
эвакуация нетрудоспособного
населения. При ее невозможности
эта категория размещается в загерметизированных каменных
зданиях, защитных сооружениях
или на обширных открытых площадках - базарных площадях, стадионах и т.д. Защита строений от
возгорания осуществляется путем наблюдения за горящими
фрагментами и искрами, летящими на них, немедленного подавления отдельных возгораний на постройках водой, песком, другими
средствами и способами пожаротушения. В случае угрозы для
жизни населения в населенных
пунктах организуется его
эвакуация в безопасные места.

