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ПОЖАР В ЛЕСУ, 
В ПОЛЕ, НА 
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Федеральное агентство лесного 
хозяйства
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Прямая линия лесной охраны
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Заранее запиши этот номер 
в мобильный телефон.
Сохрани этот буклет.

Сообщи номер Прямой линии 
лесной охраны своим друзьям и знакомым,

покажи этот буклет учителям в школе и 
одноклассникам.

Твои простые действия помогут 
сохранить лес!

Контакты:

Федеральное бюджетное 
учреждение «Авиалесоохрана»

141207, Московская обл.,  г. Пушкино,
ул. Горького, д. 20.

тел. (495)993-31-25
факс (495)626-99-31

E-mail: info@aviales.ru

Официальный сайт:
http://www.aviales.ru/

Памятка детям и подросткам

 

             
Старайся не жечь в лесу костры, а если это 
необходимо - обязательно окопай кострище. 
Перед уходом тщательно залей костер водой, 
разбей палкой крупные головешки,  повороши 
угли и убедись, что огонь точно больше не 
загорится.

Как помочь природе?

Помни, что вовремя сообщив о пожаре, ты  
можешь спасти сотни гектаров леса, множество 
зверей  и птиц.  А иногда такой звонок может 
спасти и человеческие жизни.

Никогда не разводи костры на торфянике. Даже 
если тебе покажется, что торф потух, он все 
равно продолжит незаметно тлеть в глубине, и в 
итоге может возникнуть большой лесной пожар. 
Расскажи всем знакомым о том, что поджигать 
сухую траву - это очень опасное и вредное 
занятие. Напиши об этом в соцсетях, разошли 
друзьям телефон прямой линии лесной охраны. 

(единый бесплатный номер, работает круглосуточно)

Прямая линия лесной охраны

8-800-100-94-00



Торфяные. Торф тлеет 
под землей, и пламени 
от него чаще всего нет. 
Снаружи видны только 
н е б о л ь ш и е  о ч а г и , 
п о х о ж и е  н а  н о р ы , 
ощущается неприятный 
запах, на деревьях вокруг 
очагов листья часто 
засыхают. Торфяные 
пожары развиваются 
медленно, но пожарных 
в ы з в а т ь  в с е  р а в н о 

Как уходить от пожара? 

 

На торфяном пожаре корни деревьев часто 
перегорают, и деревья начинают падать. Обходи 
очаги на расстоянии, равном двукратной высоте 
деревьев. Помни, что в торфе часто бывают 
полости, - прогары, - куда можно случайно 
провалиться, а температура в них очень высокая, 
поэтому прощупывай дорогу впереди себя 
длинной палкой.

Даже если рядом высокое пламя, а вокруг – 
густой дым, постарайся соблюдать спокойствие. 
Помни, что ты обязательно благополучно 
доберешься домой, просто нужно соблюдать 
некоторые правила. 
Не подходи близко к пожару. Не убегай куда 
глаза глядят, - можно заблудиться в лесу, 
ушибиться или обжечься. Если точно знаешь 
дорогу к преграде для огня (широкой дороге, 
реке, лесной опушке без сухой травы), иди 
туда. Если не можешь точно определить, где 
пожар, уходи поперек ветра. Если сразу 
почувствуешь, что дыма стало больше - 
развернись и беги в другую сторону, тоже 
поперек ветра. Внимательно смотри под ноги, 
чтобы не споткнуться и не упасть. Если тебе 
тяжело дышать из-за дыма, сделай себе повязку 
из платка или шарфа, смочив ее водой, иди 
пригибаясь - внизу дыма меньше. Ни в коем 
случае не пытайся спрятаться от огня в ямах, 
оврагах, лощинах, не влезай на деревья: на 
пожаре эти места самые опасные.  Не надо 
пытаться убегать от огня вверх по склону,  - 
вверх огонь бежит быстрее человека. Без 
крайней необходимости не  заходи в 
незнакомые водоемы, особенно если не 
умеешь плавать. По лиственному лесу идти 
безопаснее, чем по хвойному. Если весь лес - 
хвойный, старайся идти среди больших 
деревьев.

Дорогой друг! Не нужно идти в лес, когда 
пожарная опасность высока и посещение лесов 
запрещено. Не ходи в лес в одиночку.  Возьми с 
собой заряженный мобильный телефон,  сообщи 
родителям, куда идешь. 

необходимо,  иначе рано или поздно загорится 
лес.

  
 
 
 
 
 
 
 

Что делать, если ты увидел лесной пожар? 
 
 Попроси взрослых позвонить на Прямую  
линию лесной охраны. Если взрослых рядом 
нет, выйди на ближайшее безопасное место 
(туда, где легко дышать, не видно огня, нет 
ветра в твою сторону) и позвони сам. Если  
пожар близко от населенного пункта - позвони 
на Единый телефон оперативных служб 112 
(бесплатный, работает круглосуточно). Чем 
раньше приедут пожарные, тем легче им будет 
справиться с огнем. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Если ты был в лесу с друзьями - договоритесь 
о том, что с момента, когда вы обнаружили 
пожар, вы ни на что  не отвлекаетесь, не 
собираете грибы и ягоды, просто идете вместе 
и помогаете друг другу.  
 
Оставленный без присмотра костер детям 
можно и нужно потушить своими силами, 
тщательно залив водой или засыпав землей, 
только потом обязательно расскажи об этом 
взрослым.  А   вот   тушить   пожар   детям   без 

 
 
взрослых не стоит, даже если огонь выглядит 
совсем не страшным. Ситуация всегда может 
быстро измениться, и маленький пожар 
превратится в большой. 
 
Какие бывают пожары?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Лесные. Горит лесная подстилка,  деревья и 
кусты. Особенно опасны верховые пожары - 
когда горят кроны деревьев. Увидев лесной 
пожар, сразу же постарайся переместиться в 
безопасное место и вызывай пожарных.  
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