
Берегите лес от огня! 
    Прекрасный лес украшает территорию нашего города. 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. 
  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. 
  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. 
  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. 
  На тушение природных пожаров тратятся огромные средства. Казалось бы, что тут
можно сделать, ведь стихийные пожары мало зависят от воли человека? Однако это
совсем не так. Дело в том, что именно люди – причина подавляющего большинства
возгораний в лесах и на торфяниках. Именно неосторожность и беспечность людей –
главные причины всех тех бедствий, которые приносят пожары.
  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. 
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