
Охотник, соблюдай правила 
безопасности! 

 
В субботу, 31 августа 2019 года, состоится открытие охотничьего сезона в 

Алтайском крае. В этот период возрастает риск возникновения природных 

пожаров. Главное управление МЧС России по Алтайскому краю 

напоминает охотникам несложные правила пожарной безопасности при 

нахождении в лесу. 

Подавляющее большинство пожаров возникает по вине человека. Период 

со дня схода снега и до установления дождливой осенней погоды, то есть 

примерно с марта по ноябрь, считается пожароопасным. 

В это время разведение костра в лесу разрешено только на специально 

отведенных площадках, отгороженных от остального лесного массива 

защитной минерализованной полосой шириной 0,5 м. После того как 

костер догорит, необходимо залить его водой, засыпать землей и убедиться, 

что он прекратил тлеть. 

Категорически нельзя разводить костры на следующих участках: 

где растет молодой хвойный лес; 

где лес поврежден и на гарях; 

где имеются остатки древесины или сухая трава; 

под кронами деревьев. 

Обратите внимание! Региональные местные органы власти могут 

вводить особый противопожарный режим, когда полностью запрещено 

не только разведение костра, но и посещение лесов. 

Сжигание мусора допускается вблизи от леса только вне периода особого 

противопожарного режима и при оборудовании специального места для 

костра, которое: 

расположено как минимум в 100 м от хвойного леса или отдельно 

растущих елей, сосен; 50 м от лиственных деревьев или леса; 

очищено в радиусе 25-30 м от сухой травы, остатков древесины, легко 

воспламеняемых материалов; 



ограничено минерализованными полосами шириной 1,4 м, а если лес 

хвойный — то 2,6 м. 

Разведение костра в лесу в нарушение всех вышеперечисленных правил — 

административное правонарушение (ст. 8.32 КоАП РФ). Основной мерой 

ответственности за разведение костра в лесу в 2019 году является 

штраф. При причинении в результате нарушения правил пожарной 

безопасности крупного ущерба лесным насаждениям возникает 

уголовная ответственность. 

- Нельзя бросать в лесу горящие спички, непогашенные окурки. 

- Нельзя пользоваться при стрельбе патронами, снаряженными 

легковоспламеняющимися пыжами. 

- Категорически запрещается также выжигание травы на лесных полянах. 

- Автомашина в лесу — дополнительная опасность возникновения пожара, 

поэтому охотникам, рыболовам-владельцам автомашин, необходимо 

помнить, что нельзя оставлять в лесу промасленный или пропитанный 

горючими веществами обтирочный материал, заправлять в лесу баки 

автомобилей при работающем двигателе, использовать машины с 

неисправной системой питания двигателя. Грозит пожаром курение и 

пользование открытым огнем вблизи машины во время заправки ее 

горючим. 

При обнаружении лесного пожара немедленно принять меры к его 

тушению (сбить пламя ветками), а при невозможности потушить своими 

силами – сообщить о нем работникам лесного хозяйства, пожарной службе, 

полиции или местной администрации. 

Простейший способ тушения начинающегося лесного пожара — 

захлестывание. Для этого используют пучки ветвей или целые небольшие 

деревца. Двигаясь рядом с кромкой огня, наносят сбоку скользящие удары, 

как бы сметая горящие материалы на уже выгоревшую площадь. Другой 

доступный способ тушения пожаров на легких и, супесчаных почвах (в 

борах) — забрасывание огня грунтом (песком). Для этого используют 

лопаты, около кромки огня копают ямки — «копани», из которых берут 

грунт и бросают его вдоль кромки на тлеющие места пожара. Попадая на 

горящие материалы, земляной грунт сбивает с них пламя, охлаждает и 

изолирует от окружающего воздуха. После того как пламя сбито, и пожар 

остановлен, снова обходят кромку и насыпают по ней грунт сплошной 

полосой. Тлеющие пни и валежины засыпают более толстым слоем. 

При наличии вблизи лесного пожара воды ее можно использовать для 

тушения огня. 

При возникновении пожара сообщите в пожарную охрану по номерам 

телефона 112 или 101. 

 


