Берегите лес от огня!
Прекрасные леса украшают территорию нашего края. Лес – это источник
жизни, бесценная кладовая природы. Но у него есть коварный враг, от которого он
беззащитен – это огонь. В большинстве случаев причиной лесных пожаров является
беспечность тех, кто приходит в лес не рачительным и бережливым хозяином, а
равнодушным человеком, пренебрегающим правилами пожарной безопасности в
лесу.
Лесной пожар – это неуправляемое горение растительности, распространяющееся
по лесной территории. Лесные пожары справедливо считаются одним из крупнейших по
охвату территорий стихийных бедствий: они приносят огромные экономические потери,
уничтожают флору и фауну, травмируют и убивают людей.
Основным виновником лесных пожаров является человек – его небрежность при
пользовании в лесу огнем во время работы и отдыха. Большинство пожаров возникает в
местах отдыха, сбора грибов и ягод, во время охоты, от брошенной горящей спички,
непотушенной сигареты.
Лесной пожар легко потушить только на начальной стадии развития, когда
начинает тлеть окружающая лесная подстилка, загорается мох и лишайник.
Захлестывание кромки пожара – самый простой и вместе с тем достаточно эффективный
способ тушения слабых и средних пожаров. Для этого используются пучки ветвей длиной
1-2 м или небольшие деревья, преимущественно лиственных пород. Группа из 3-5 человек
за 40-50 минут может погасить захлестыванием кромку пожара протяженностью до 1000
м. В тех случаях, когда захлестывание огня не дает должного эффекта, можно забрасывать
кромку пожара рыхлым грунтом.
Но когда огонь уже разгорелся и наступает на лес широким фронтом, загораются
деревья, потушить пожар очень сложно, иногда практически невозможно. Если вы
оказались вблизи очага пожара, немедленно предупредите всех находящихся поблизости
людей и постарайтесь покинуть опасную зону. Выходить нужно на дорогу, широкую
просеку, опушку леса, к водоему. Двигаться следует перпендикулярно к направлению
распространения огня. Если обстоятельства мешают вам уйти от огня, войдите в водоем
или укройтесь на открытой поляне, накрывшись мокрой одеждой. Дышать нужно
воздухом возле земли (он мене задымлен), прикрывая рот и нос марлевой повязкой или
мокрой тряпкой. После выхода из зоны пожара сообщите о месте, размерах и характере
пожара в местную администрацию, лесничество, а также живущим там людям. Часто
единственной безопасной зоной являются выгоревшие участки, если только это не
торфяники. Учитывайте, что огонь продвигается как по ветру (быстро), так и против него
(медленнее), а вверх по склону гораздо быстрее, чем вниз.
Одни из самых опасных пожаров – торфяные. Сами по себе торфяные болота горят
нечасто и выгорают на небольшую глубину, но если загорается осушенное болото,
потушить его практически невозможно. При горении торфа и корней растений существует
угроза возникновения подземных пожаров, распространяющихся в разные стороны.
Способность торфа самовозгораться и гореть без доступа воздуха и даже под водой
представляет большую опасность. На торфяном пожаре следует опасаться прогаров. Их
можно опознать по пожухлой траве, струйкам дыма из земли. Не следует приближаться к
горящей торфяной кромке, не удостоверившись в отсутствии выгоревших полостей под
землей. Перемещаться следует с осторожностью, прощупывая почву перед собой длинной
палкой, желательно страховаться веревкой. Торфяные пожары тушат перекапыванием
горящего торфа с поливкой водой.

С целью недопущения пожара в природной среде, запрещается:
- бросать в лесу горящие спички, окурки, тлеющие тряпки;
- разводить костер в густых зарослях и в хвойном молодняке, под низко свисающими
кронами деревьев, рядом со складами древесины, торфа, в непосредственной близости от
созревших сельхозкультур;
- оставлять в лесу самовозгораемые материалы: тряпки и ветошь, пропитанные маслом,
бензином, стеклянную посуду, которая в ясную погоду может сфокусировать солнечный
луч и воспламенить сухую растительность;
- выжигать сухую траву на лесных полянах, в садах, на полях, под деревьями;
- поджигать камыш;
- разводить костер в ветреную погоду и оставлять его без присмотра;
- оставлять костер горящим после покидания стоянки.
Лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, в зависимости от характера
нарушений и их последствий, несут дисциплинарную, административную или уголовную
ответственность.

Пал сухой травы: опасность и ответственность
Под воздействием дождей и весеннего тепла повсеместно сходит снежный
покров, обнажив высохшую прошлогоднюю траву. А это значит, что неосторожность
с огнем в любой форме, будь то брошенный окурок или непотушенный полностью
костер, представляет собой опасность.
Травяные палы приносят природе, хозяйству, здоровью и жизни людей
существенный и разнообразный вред. Бесконтрольное сжигание прошлогодней травы и
мусора доставляет немало хлопот пожарной охране. Разводя костер, люди забывают о
том, что огонь нужно контролировать. Вследствие чего огонь распространяется на жилые
дома и постройки, а нередко наносит травмы и забирает человеческие жизни.
Среди населения ходит миф, что сжигание прошлогодней травы ускоряет рост
молодой. Сухая трава не является преградой для молодой поросли. Сжигая сухую траву,
люди нарушают процесс образования перегноя и обедняют почвенное плодородие. Палы
травы ослабляют рост растений. Во время палов погибают многие насекомые, пожары
вызывают гибель кладок и мест гнездовий птиц. При поджогах травы гибнут также все
полезные почвенные микроорганизмы. При травяном пожаре гибнут от огня или
задыхаются в дыму практически все млекопитающие, живущие в сухой траве или на
поверхности почвы.
Практически все травяные палы происходят по вине человека. Палы
распространяются на очень большие расстояния. Другой причиной травяных пожаров
становятся хулиганские действия или неосторожность: оставленный без присмотра
костер, брошенный окурок, искра из глушителя мотоцикла или автомобиля. Выходя во
двор и сжигая сухие листья, траву и мусор, граждане не учитывают, что ветер может
сделать обычный костер неуправляемым пламенем. Травяные палы охватывают большие
площади и распространяются очень быстро. При сильном ветре фронт огня перемещается
со скоростью до 25-30 км/час.
Особенно опасно горение сухой травы вблизи лесных массивов, дачных обществ,
на территории населенных пунктов. В условиях теплой и ветреной погоды пожары
принимают большие размеры, для их тушения требуются усилия десятков людей,
влекущие большие материальные затраты.
Единственным эффективным способом борьбы с травяными палами являются их
предотвращение, а также грамотность и сознательность граждан полный отказ от
выжигания сухой растительности.

Не сжигайте сухую траву, вблизи кустов, деревьев, построек.
Не производите бесконтрольное сжигание мусора и разведение костров.
Не оставляйте костер горящим после покидания стоянки.
Не разрешайте детям баловаться со спичками, не позволяйте им сжигать траву.
Во избежание перехода огня с одного строения на другое, очистите от мусора и сухой
травы территорию хозяйственных дворов, гаражных кооперативов.
Не бросайте горящие спички и окурки.
Не оставляйте в лесу самовозгораемый материал, стеклянную посуду, которая в
солнечную погоду может сфокусировать солнечный луч и воспламенить сухую
растительность.
При обнаружении лесного пожара примите меры по его тушению. Иногда
достаточно просто затоптать пламя (правда, надо подождать и убедиться, что трава
действительно не тлеет, иначе огонь может появиться вновь).
При невозможности потушить пожар своими силами, отходите в безопасное место
и немедленно сообщайте о нем работникам лесного хозяйства, пожарной охраны
(телефоны 01,101,112), местной администрации и сообщите об обнаруженном очаге
возгорания и как туда добраться.
Помните и соблюдайте требования пожарной безопасности, которые являются
залогом Вашей жизни и Вашего имущества.

Памятка о необходимости соблюдения
Правил дорожного движения
Учащиеся, будьте дисциплинированы на улице!
1. Ходите только по тротуару!
2. Переходите улицу в местах, где имеются линии или указатели перехода, а где их нет —
на перекрестках по линии тротуаров.
3. Переходя улицу, посмотрите налево, а дойдя до середины — направо!
4. На улицах и дорогах, где движение регулируется, переходите проезжую часть только
при зеленом сигнале светофора или разрешающем жесте регулировщика.
5. Не перебегайте дорогу перед близко идущим транспортом!
6. Не устраивайте игры и не катайтесь на коньках, лыжах и санках на проезжей части
улицы!
7. Езда на велосипедах по улицам и дорогам разрешается детям не моложе 14 лет.
8. Соблюдайте правила пользования городским транспортом.
9. Помните, что дорога в школу должна быть не короткой, а безопасной.

Соблюдайте Правила дорожного движения сами и помогайте в этом своим родным и
близким!

