
Методическая разработка 
Инструкция №2 

Правила пожарной безопасности для туристов 
Редкий туристический поход обходится без костра. На нём готовят пищу, 
сушат вещи, сигнализируют им о своём местонахождении. Около 

мерцающего, завораживающего взгляд пламени приятно посидеть вечером, 
после трудного перехода, вспомнить чудесные туристические песни и 

прошлые маршруты. Надолго запоминаются эти прекрасные минуты 
общения с друзьями. Но не всегда огонь бывает ласковым, домашним.  

При большом лесном пожаре огонь грозная стихия, безжалостно 
уничтожающая всё живое на своём пути. После пожара на десятки лет 

остаётся мёртвая зона: голые, почерневшие стволы, чёрная земля. Не 
остаётся ни птиц, ни зверей, нет даже муравьёв. 

Самый опасный враг леса – огонь, в 95 % случаев лес горит по вине человека. 
Непотушенные вовремя костры или спички порой становятся причиной 

лесного пожара. Туристические костры причиняют вред стволам стоящих 
рядом деревьев, даже если они расположены в 3-5 м от огня. Тепло, 

распространяясь от костра, сильно нагревает кору и лежащие под ней живые 
ткани ствола, что приводит к гибели дерева. 
Костёр приносит вред и лесной почве. От сильного огня она спекается и на 

месте кострища в течение многих лет не появляется растительность. Вот 
почему разводить костёр следует только в крайней необходимости и только в 

строго определённых местах. 
Место для разведения костра определяются и обозначаются только 

работниками заповедника. Разведение костра в необозначенном месте 
является серьёзнейшим нарушением режима заповедника и Правил пожарной 

безопасности в лесах Российской Федерации и наказывается даже, если 
нарушение не вызвало лесного пожара. 

Ответственность за нарушение этих Правил предусмотрена Кодексом РФ об 
административных правонарушениях. 

Даже на специально отведённой рекомендуется окапывать место костра 
канавкой или обкладывать камнями, чтобы огонь не “побежал” по лесной 
подстилке. Не оставляйте костёр без присмотра. 

При уходе со стоянки место костра необходимо залить водой, забросать 
влажным грунтом и притоптать. Даже если вы утром костёр не разводили, с 

вечера могли остаться слабо тлеющие угли, и достаточно ветра, чтобы снова 
появились опасные язычки пламени. 

Случайно разбитую стеклянную посуду, банки из-под консервов и т.д. 
следует убирать в специальную яму для мусора. После ухода место, где 

размещался бивуак, должно быть чистым. 
Туристы – друзья природы. Поэтому ему необходимо знать, что можно 

использовать в качестве топлива без ущерба для леса. Грамотные 
путешественники, как санитары леса, используют на топливо хворост (сухие 

мелкие сучья), валежник (деревья, лежащие на земле), тонкоствольный 
сухостой. 



Единый телефон спасателей и пожарных – 01, 112 
Если всё же начался лесной пожар по вине туристов или ими было замечено 

загорание, то необходимо немедленно сообщить о возгорании сотрудникам 
заповедника и службе спасения (112) и по возможности приступить к его 
тушению всеми доступными средствами. 

Это может быть заливание водой из близлежащего водоёма, захлёстывание 
кромки пожара пучком сырых ветвей, забрасывание огня рыхлым грунтом. 

Захлёстывание огня по кромке возникшего пожара является наиболее 
распространённым видом работ при тушении лесных низовых пожаров. При 

захлёстывании огня удары ветвями по огню следует делать сбоку, наклонно 
по направлению к пламени и с небольшим нажимом, отметая горящие части 

покрова в сторону выгоревшей площади. 
Потушенную кромку пожара надо тщательно охранять до прибытия 

сотрудников отдела охраны заповедника. В случае возобновления горения 
как можно быстрее его ликвидировать. Одновременно, независимо от 

размера пожара, необходимо сообщить о пожаре в ближайший лесхоз или 
лесничество. 

При большом, опасном для жизни пожаре следует избегать попасть в 
огненное кольцо. Нельзя находиться на склоне, если вверх по нему 
распространяется огонь. 

Основные правила пожарной безопасности в лесу: 

 Не бросайте в лесу горящие спички и окурки. 
 Заметив загорание в лесу, немедленно принимайте меры к его 

ликвидации. 
 Оповестите о возгорании работников заповедника. 

 При наличии связи сообщите о возгорании по единому телефону 
спасателей и пожарных – 112. 

 Разводить костры разрешается только на специально отведенных для 
этого местах, обозначенных аншлагами. 

 Не разводите большой костёр. 
 Не разводите костры при сильном ветре. 

 Не оставляйте костёр без присмотра. 
 Перед уходом место костра тщательно залейте водой и забросайте 

влажным грунтом. 
 

 


