Природные пожары: как
действовать в ситуации, когда
огонь близко к СНТ
Каждому собственнику загородного участка необходимо помнить о
правилах действия в подобных ситуациях. И даже если на данный
момент вашему товариществу ничего не угрожает, важно знать, как
действовать, если лесной пожар возник вблизи населенного
пункта.

Чем страшен лесной пожар
Главная опасность природного пожара:
 Очень быстрое распространение огня. За короткий
промежуток времени огонь может охватить гектары земли.
 Огонь может вести себя непредсказуемо. Его направление
меняется в зависимости от ветра.
 Не всегда можно предугадать, какая зона окажется в
опасности.
 Потушить крупный природный пожар силами человека
практически невозможно.

Причины возникновения

Пожар в лесу может возникнуть:
 по вине человека
 воздействия природных факторов (молния).

Самыми частыми причинами возгорания становятся:
 разведение костров в пожароопасных зонах (рядом с кустами,
кронами деревьев, торфяниками);
 непотушенные окурки;
 весенний пал сухой травы;
 брошенные людьми стеклянные осколки;
 корчевка леса взрывами, сжигание порубочных остатков.

Каждый непотушенный до конца костер может стать
причиной большой природной катастрофы!

Что делать, если вы увидели
природный пожар
Задача человека, увидевшего возгорание травы или леса, —
оценить масштабы и понять, возможно ли своими силами
справиться с огнем.
Если возгорание небольшое, можно попытаться:
 затоптать его ногами
 забросать грунтом
 залить водой
 сбить ветвями деревьев лиственных пород.
Если пламя уже большое:
 остается позаботиться о себе и тех, кто вместе с вами
 перебраться в безопасное место
 позвонить в пожарную службу по телефону 01 (при звонке с
мобильного — 112). При звонке сообщите диспетчеру ваше
нахождение, место возгорания и укажите ориентиры, которые
могут помочь пожарной команде найти нужную локацию.

Правила спасения
Находиться вблизи природного пожара опасно для здоровья и
жизни, поэтому нужно как можно быстрее уйти на безопасное
расстояние.
Есть несколько правил, которые при этом важно соблюдать.
 Самое главное — не углубляться в лес. Старайтесь держаться
поближе к дорогам, просекам, полям, берегам водоемов и
другим открытым пространствам.
 Спасаясь, безопасней находиться в низинах. Они менее
задымлены, а огонь быстрее проникает наверх.
 Чтобы в легкие не попала опасная для здоровья сажа и гарь от
пожара, закройте нос и рот любой материей (в идеале —
влажной).
 Уходя от огня, двигайтесь перпендикулярно его
распространению.
 Если других вариантов спастись нет, можно найти ближайший
водоем и войти в воду.

Как быть, если огонь
приближается к вашему СНТ
Как бы ни было страшно потерять свой дом и имущество, при
приближении огня к населенному пункту нужно думать только о
сохранности жизни — своей и близких. Вспомните, кто из ваших
соседей и знакомых по товариществу не сможет справиться со
спасением своей жизни самостоятельно. Помогите старикам,
инвалидам, маленьким детям.
Заранее подготовьтесь к возможной эвакуации:










соберите в «тревожный чемоданчик» все документы и ценные
вещи;
также не забудьте про еду и воду (они могут пригодиться в
пути);
положите все собранное в легко доступное место (например, у
входной двери);
подготовьте автомобиль к внезапному отъезду;
позаботьтесь о марлевой или тканевой повязке, которой
можно будет закрыть рот в случае распространения гари и
копоти;
возьмите очки, которые защитят ваши глаза;
не паникуйте раньше времени;
следите за новостями в интернете, сообщениями по радио и
телевидению.

Будьте готовы покинуть дом быстро — в любой момент дня или
ночи. Если эвакуироваться вовремя не получилось, уходите от
огня на любые открытые участки подальше от домов и других
строений.

Профилактика

Природный пожар совсем непросто потушить, но гораздо легче не
допустить его возникновения. Поэтому так важно помнить о
простых правилах пожарной безопасности:


не разводите огонь в лесу во время пожароопасного
периода;



если все-таки решили это сделать, выбирайте места
подальше от деревьев и кустарников;



полностью затушите огонь, когда он станет вам ненужным
(лучше всего забросать его землей);



не бросайте окурков, не оставляйте битых стекол в лесу;



не занимайтесь самостоятельным сжиганием прошлогодней
травы.

Подготовить территории товарищества к возникновению
возможной опасности и защитить леса от распространения огня.
 Прорубании просек, ширина которых в лиственных лесах
должна составлять не менее 10 метров, в хвойных — 50
метров.
 Обязательно позаботьтесь о наличии пожарного водоема в
СНТ и о том, чтобы к нему в любой момент могли
беспрепятственно проехать экстренные службы.
 Прокопайте траншею по границе леса (если он находится в
непосредственной близости к вашему товариществу).
 Позаботьтесь о легком и беспрепятственном доступе к
средствам первичного пожаротушения (огнетушителям,
ведрам, лопатам).
Соблюдение таких простых, но очень важных правил пожарной
безопасности может спасти не только вас, но и ваших соседей,
других садоводов в СНТ.

Не забывайте:
не допустить возникновения огня
гораздо легче, чем потушить его!

