
Пожар–    это  не-
контролируемый  процесс
горения,  сопровождающий-
ся уничтожением матери-
альных  и  культурных  цен-
ностей.

Горение – химиче-
ская реакция соединения го-
рючих   веществ  с  кисло-
родом! 

Данный  процесс
сопровождается  не  только
выделением  тепла,  но  и
вредных газообразных опас-
ных  для  человека  и
окружающей  среды  продук-
тов горения! 

Пожар, при благопри-
ятных  условиях  (отсут-
ствия осадков, наличие вет-
ра)  может  распространяться
на  огромных  площадях  и
приобретать  характер  сти-
хийного бедствия.

 Огонь,  без предпри-
нятых  мер  безопасности,
уничтожает города, поселки,
предприятия  и  учреждения,
транспортные объекты, ж. д.
станции,  дачи и хозяйствен-
ные постройки, страдает до-
машний скот. 

Но главное – в огне
гибнут люди. 

При  обнаружении
пожара,  когда  Вы  находи-
тесь в лесу необходимо:      

-  уходить  по  навет-
ренной  стороне  перпенди-
кулярно кромке пожара; 

- при сильном задым-
лении дышать через мокрую
повязку либо часть одежды;

 - при выходе из зоны
пожара  двигаться  по  до-
рогам, вдоль рек и ручьев и
возможно по воде

Если  пожар  под-
ходит к населенному пунк-
ту, то необходимо:

Эвакуировать насе-
ление, в первую очередь,  
женщин с детьми, не-
транспортабельное  населе-
ние

Что делать в случае 
необходимости эвакуации?

1.  Соберите  в  рюк-
зак  или  любую  удобную
для вас ёмкость вещи пер-
вой  необходимости,
паспорта,  другие  важные
документы,  деньги,  ценно-
сти.

2.  Наберите  в  ём-
кость воды, приготовьте не-
большое количество консер-
вированных продуктов;

3. Подготовьте поме-
щение  к  консервации
(закройте на замки, щеколды



все окна, балконы, перекрой-
те газ, воду, выключите элек-
троприборы из сети), закрой-
те на замок входные двери;

4.  Возьмите,  если
есть  в  наличии,  средства
индивидуальной  защиты
(респираторы,  противога-
зы,  марлевые  повязки и
т.п.);

5.  Возьмите  одежду
(обязательно  тёплый
комплект);

6.  Окажите  помощь
инвалидам в  окрестности,
престарелым  и  больным,
помогите  другим  людям,
которые нуждаются в  помо-
щи.

При  отсутствии
времени  на  эвакуацию  -
укрыться  в  защитных  со-
оружениях  ГО  и  подваль-

ных  помещениях  камен-
ных зданий.

государственное  казённое
образователь- ное учреждение  ДПО «Инсти-
тут  региональ- ной  безопасности»  находится

660100, г. Красноярск, ул.
Пролетарская, 155.  (391) 229-74-74

Действия населе-
ния при 

лесных пожарах,
эвакуация
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http://www.vigivanie.com/inventar/40-marlevaya-povyazka-svoimi-rukami.html
http://www.vigivanie.com/inventar/42-sredstva-zashiti-dihaniya.html
http://www.vigivanie.com/inventar/42-sredstva-zashiti-dihaniya.html
http://www.vigivanie.com/inventar/44-respirator-i-zaschita-organov-dihaniya.html
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