
Лес — наше богатство. Берегите лес от пожара! 

Не разводите костер в лесу, если в этом нет острой необходимости. 

Помните, ни при каких обстоятельствах нельзя разводить костры под 
пологом 
леса, особенно хвойного молодняка, на торфяных почвах, а также в 
пожароопасную погоду. 

Строго соблюдайте правила разведения костров. 

Тушение (ликвидация) костра должно быть проведено очень тщательно. 

В пожароопасный сезон в лесу запрещается: 

 бросать горящие спички, непогашенные окурки и вытряхивать пепел из 
курительных трубок. (Выработайте у себя привычку: не бросать использованную 
спичку, не переломив ее пальцами, ибо, не погасив спичку, ее нельзя сломать.); 

 оставлять на освещаемой солнцем поляне бутылки или осколки стекла; 

 выжигать траву, а также стерню на полях; 

 разводить костры; 

 въезжать в лес на машинах без искрогасителя; 

 употреблять при охоте пыжи из легковоспламеняющихся или тлеющих мате 
риалов; 

 оставлять в лесу (кроме специально отведенных мест) промасленный или 
пропитанный бензином, керосином и 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. 

Если в лесу замечен пожар, обязанность каждого — немедленно сообщить 
этом работникам лесного хозяйства, в пожарную охрану - «01» или милицию «02». 

Кроме того, регулярно проводите разъяснительные беседы с детьми об 
опасности шалости с огнем, поджога сухой травы, разведения костров. Следует 
иметь ввиду, что если пожар произойдет в результате безнадзорности детей с 
причинением кому-либо ущерба, то родители несут за это ответственность в 
установленном законом порядке. 

  
В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА НЕОБХОДИМО: 

 немедленно сообщить об этом в пожарную охрану по телефону «01», 

Телефоны вызова экстренных служб по Ленинградской области: 

 единый федеральный телефон прямой линии лесной охраны: 
8-800-100-94-00 

 единый телефон регионального пункта диспетчерского управления ЛОГКУ 
«Ленобллес»: 

908-91-11 

 до прибытия пожарных подразделений принять меры к эвакуации людей и 
принять меры к тушению пожара имеющимися средствами; 

 организовать встречу и сопровождение пожарных подразделений к месту 
пожара. 


