Как уходит ь от лесного пожара?
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3 региональный отдел надзорной деятельности и профилактической работы Управления по ЗАО
Главного управления МЧС России по г. Москве напоминает некоторые правила поведения в лесу при
пожаре:
- Если рядом высокое пламя, а вокруг густой дым, постарайтесь соблюдать спокойствие. Помните,
что Вы обязательно благополучно доберетесь домой, просто нужно соблюдать некоторые правила.
- Не подходите близко к пожару. Не убегайте куда глаза, - можно заблудиться в лесу, ушибиться или
обжечься.
- Если не можете точно определить, где пожар, уходите против направления ветра.
- Если сразу почувствовали, что дыма стало больше – развернитесь и бегите в другую сторону. Тоже
против направления ветра. При этом внимательно смотрите под ноги, чтобы не споткнуться и не
упасть.
- Если стало тяжело дышать из-за дыма, сделайте себе повязку из платка или шарфа, смочив ее
водой. Идите пригибаясь – внизу дыма меньше.
- Не в коем случае не пытайтесь спрятаться от огня в ямах, оврагах, лощинах, не забирайтесь на
деревья. При пожаре, это самые опасные места.
- Не пытайтесь убегать от огня вверх по склону, верх огонь «бежит» быстрее человека.
- Без крайней необходимости не заходите в незнакомые водоемы, особенно, если не умеете плавать.
- По лиственному лесу идти гораздо безопаснее, чем по хвойному.
- Если весь лес хвойных - старайтесь идти среди больших деревьев.
Важно знат ь, что на торфяном пожаре корни деревьев часто перегорают и деревья начинают
падать. Обходите очаги на расстоянии, равном двукратном высоте дерева.
Помните, что в торфе часто бывают полости, куда можно случайно провалиться. Температура в них
очень высокая. Поэтому прощупывайте дорогу впереди длинной палкой.
Напоминаем:
- при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно позвонить в службу спасения
по телефону "101".
Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер "112".
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