
Вспомогательный учебный материал,
 предназначен для общеобразовательных школ, по теме:

«Правила пожарной безопасности  в лесу, правила безопасности во время нахождения 
на природе и водоеме»
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                        БЕЗОПАСНЫЙ – неопасный, не угрожающий, не причиняющий зла или вреда, безвредный, 
сохранный, верный, надежный. 

БЕЗОПАСНОСТЬ – это состояние, при котором не угрожает опасность, есть защита от опасности.
                     

БЕЗОПАСНОЕ ПОВЕДЕНИЕ – это поведение, обеспечивающее безопасность существования личности, 
а также не наносящее вред окружающим людям и природе.

ПРА́ВИЛО — требование (норма на поведение) для исполнения неких условий какого-либо действия.
 

  
ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ — состояние защищённости личности, имущества, общества и государства    от 

пожаров.

ПОЖА́Р — неконтролируемый процесс горения, причиняющий материальный ущерб, опасность (вред) жизни и 
здоровью людей и животных.
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Термины и определения
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Общие правила поведения на природе
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Лес - естественная экологическая система, природный ландшафт и 
составляющие их элементы, сохранившие свои природные свойства.

В состав леса входят кустарники, травы, живой напочвенный покров 
(мхи и лишайники), грибы, населяющий его животный мир, 
микроорганизмы, почва, подпочвенные слои горной породы и слой 
атмосферы, на который распространяется воздействие растительности.

Большая часть лесных пожаров возникает по неосторожности человека. 
Пожары весьма опасны. В сухую жаркую погоду они нередко принимают 
масштабы стихийных бедствий. После лесных пожаров, на долгое время 
остается опустошенная территория. 

Причиной возникновения пожаров являются нарушения правил 
поведения на природе (в лесу) и недооценка человеком опасности огня. 

Брошенная стеклянная посуда, оброненный окурок и не потушенное 
кострище - это всё потенциальные источники пожара. 

Пожары бывают нескольких разновидностей: лесной (низовой или 
верховой) и торфяной. 

Исполнение простых правил пожарной безопасности правил 
поведения при нахождении на природе – залог Вашей безопасности, 
безопасности окружающих Вас людей и природы.
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ГЛАВНОЕ, ЧТО НУЖНО 
УСВОИТЬ, НАХОДЯСЬ НА 
ПРИРОДЕ – НЕОБХОДИМО 

СОБЛЮДАТЬ ПРАВИЛА 
ПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ
И ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО 

ПОВЕДЕНИЯ

ЛЕСНЫЕ ПОЖАРЫ - это неконтролируемое горение растительности на лесной территории.
Его опасность – в быстром и стихийном распространении, с которым сложно бороться, 
а последствия – в длительном восстановлении флоры и фауны на той территории, где он случился, нанесении 
ущерба экологическому, экономическому, материальному состоянию территории региона, физическому и 
психологическому здоровью людей.
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ВИДЫ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ

НИЗОВОЙ ЛЕСНОЙ ПОЖАР  - возникает, как правило, в лиственных лесах, скорость распространения 
огня невысокая, а высота пламени может достигать 2 м. 
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ВЕРХОВОЙ ЛЕСНОЙ ПОЖАР - типичен для хвойных лесов. Скорость распространения огня выше, чем при 
лесном низовом пожаре. В ветреную погоду может быть очень высокой (25—30 км/ч). 
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ТОРФЯНЫЕ ПОЖАРЫ - возникают на осушенных или естественных торфяных болотах. Они 
характеризуются длительным тлением торфа, распространением горения в глубину и возникновением сильного 
задымления воздуха. 

ТОРФ — легковоспламеняющийся материал, поэтому такие пожары очень опасны.
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ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРОВ НА ПРИРОДЕ (В ЛЕСУ):

•несоблюдение мер безопасности при разведении костров;

•сжигание сухой травы, мусора на территории расположенной в непосредственной близости к лесному 
массиву, не отделенному от лесных насаждений минерализованной (песок, глина) полосой; 

•детские шалости со спичками в лесопарковой зоне; 

•случайное фокусирование солнечных лучей через стекло, в том числе бутылочное, на сухую траву, мох, 
торф, сухую листву, сухие ветки, кору деревьев; 

•случайное попадание искр из выхлопных труб автомобиля или мотоцикла на сухую траву, лесную 
подстилку, торф; 

•самовозгорание обтирочного материала (ветошь, тряпки и т.п.), пропитанного маслом, бензином или другим 
подобным нефтяным составом, брошенного в лесу; 

•попадание молнии в дерево.
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ПРАВИЛА «БЕЗОПАСНОГО КОСТРА»
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Огонь в лесу часто бывает жизненно необходим: он 
согревает, высушивает одежду, дает возможность 
приготовить еду или выпить чай. 

Но, не все осведомлены об элементарных правилах 
пожарной безопасности на природе. Что уж говорить о 
навыках разведения и тушения костра. 

Чтобы умело развести костер в лесу, надо 
запомнить несколько основных правил: 

•тщательный подбор места разведения костра; 
•обязательная подготовка площадки для костра; 
•заготовка топлива и растопки. 

Любая оплошность при обустройстве и 
разведении костра может разрушить экологическое 
равновесие. Например, жар огня вблизи деревьев сильно 
нагреет их кору и живые ткани. Дерево может погибнуть. 
Нагретая до высоких температур почва спекается и 
становится безжизненной. 

Не берите с собой в лес легковоспламеняющиеся 
жидкости, а также пропитанные ими материалы.
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Правила разведения костра.
•В сухую погоду разжигайте костер только на песке или 

камне, по берегам водоемов, с осторожностью - на полянках и 
только с зеленой травой. 

•Все горючие предметы убирайте от огня на расстояние более 
полуметра. 

•Держите вблизи костра несколько емкостей с водой для 
экстренного тушения. 

•Положите рядом пучок нарезанных зеленых веток, для 
захлестывания огня. 

•Никогда не разводите огонь на старых вырубках, у деревьев с 
дуплами, около смолистых деревьев. 

•Мох, лишайник, густая трава могут стать причиной 
возгорания окрестных деревьев. 

•Не разводите высоких и больших костров.
•Воспользуйтесь старым кострищем, если оно есть на месте 

Вашей стоянки. 
•Если не нашли подходящего места для костра, снимите 

лопатой верхний слой почвы с дерном и разожгите костер на 
участке земли, на котором нет органической подложки (лесной 
подстилки или торфяных отложений); 

•Разводите костер на расстоянии не менее десяти метров от 
палаток или домика, с подветренной стороны. 
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ПОМНИТЕ – от исполнения ВАМИ правил пожарной безопасности и правил поведения на природе, 
ЗАВИСИТ, ПРЕЖДЕ ВСЕГО, ВАША ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ!
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ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ
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Спасибо за внимание!

ПОМНИТЕ – от исполнения ВАМИ правил пожарной безопасности, 
правил поведения на природе и водных объектах,  

ЗАВИСИТ, ПРЕЖДЕ ВСЕГО, ВАША ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ!!!


	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13
	Slide 14
	Slide 15
	Slide 16
	Slide 17
	Slide 18
	Slide 19

