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Проведен анализ разновидностей лесных пожаров и мер безопасности людей, находящихся в лесу, при их 
возникновении. Исходя из объекта и специфики лесного пожара, в частности характера растительности или 
почв, разработаны соответствующие способы спасения, дана оценка признакам скрытых опасных факторов 
пожара. Единственный шанс на спасение – это правильные и четкие действия, которым должен быть обучен 
каждый человек.
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Любой природный пожар — это опасное сти-
хийное бедствие, приводящее к гибели сам 

лес, животных, для которых лес является средой 
обитания и близлежащие населенные пункты. 
Пожары, возникающие в лесу, подразделяются на 
верховые, низовые и подземные (торфяные). Наи-
более часто возгорания проходят в виде низового 
пожара (90  %). При этом горит валежник, трава, 
включая сухостой, нижние части деревьев и корни,  
выступающие на поверхность земли [1–5].

Цель работы
Цель работы — обучить людей, находящихся в 

лесу, действиям по предупреждению и предотвра-
щению пожара, распознаванию видов пожаров и 
мероприятиям по спасению при их возникновении. 

В целях защиты лесов от пожаров местные 
органы власти большинства регионов вводят за-
преты на посещение людьми леса. Однако такие 
запреты, в действительности, наоборот, часто 
приводят к увеличению риска пожарной опасно-
сти и нанесению ущерба, не только природе, но 
и гражданскому населению [6, 7]. Запрет на по-
сещения леса, особенно на долгосрочный период 
нарушает исторически сложившиеся привычки 
граждан на рекреационное использование окру-
жающей среды, свободный досуг и бескорыстное 
пребывание в пределах лесных территорий, сбор 
ягод и грибов для собственных нужд и в целом их 
законные права [8, 9]. 

Объекты и методы исследований
Объектами исследований по данной теме 

послужили виды природных пожаров, метода-
ми — рассмотрение способов самостоятельного 
спасения людей в сложившейся экстремальной 
обстановке. При определении вида природного 

пожара важно знать отличительную характери-
стику того или иного возгорания в лесу и харак-
терные особенности распространения огня в про-
странстве в целях координации действий людей, 
нахождения правильного способа выживания в 
этих условиях и перемещения в безопасную зону. 
Следует использовать как общепринятые правила 
подхода к выявлению и обнаружению мест пожара,  
так и учитывать ряд таких дополнительных осо-
бенностей, как особенности местности, на кото-
рой произошло возгорание, направление, силу 
ветра и скорость распространения огня [11].

Исходя из объекта и специфики лесного по-
жара, в частности характера растительности или 
почв, разработаны соответствующие способы спа-
сения, дана оценка признакам скрытых опасных 
факторов пожара, собрана необходимая информа-
ция для быстрого перемещения людей и животных 
в безопасную зону. Обширность распространения 
площади горения создает большие трудности для 
самостоятельного выхода в безопасное место.

Результаты исследований
Неподконтрольные лесные пожары представ-

ляют собой огромное бедствие. Даже при высо-
ком уровне организации системы охраны лесов 
и достаточных финансовых ресурсах не всег-
да можно в полном объеме обеспечить 100%-ю  
охрану лесов от пожаров [12]. 

В лесу крайне необходимо с точностью со-
блюдать все правила пожарной безопасности, 
особенно в наиболее пожароопасное время года 
независимо от типа местности. При этом следует 
подчеркнуть, что человеческий фактор является 
причиной 88–98 % случаев природных пожаров 
и только примерно 2–12 % приходится на долю 
метеорологических причин [13].
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Для снижения вероятности возникновения 
природных пожаров своевременно должна прово-
диться их профилактика, и прежде всего для леса, 
поскольку возгорания в большинстве случаев 
зависят от состояния лесной подстилки. 

Максимум лесных пожаров приурочен к пери-
оду окончания весны и началу лета. В это время 
на земной поверхности особенно в теплые и су-
хие дни, когда прошлогодние трава и опавшие ли-
стья характеризуется повышенной способностью 
к возгоранию. При этом следует соблюдать повы-
шенную осторожность при разведении костров и 
в целом при обращении с огнем [14, 15]. Наибо-
лее опасными в этом отношении считаются ста-
рые гари, кроны нависающих деревьев, особенно 
хвойных молодняков, лесосеки с заготовленной 
древесиной и оставленными порубочными остат-
ками, торфяники, участки поврежденного ветром 
леса, места с пересохшей травой. 

Место, выбранное под костер, следует особо 
тщательно очистить от лесной подстилки, по 
возможности снять дерн, обложить камнями или 
снятым дерном [16]. На торфяниках и вблизи 
них во избежание возгорания торфа перед разве-
дением костра насыпают «подушку» из земли и 
песка. При сильном ветре с наветренной стороны 
рекомендуется защитить огонь временно соору-
женной стенкой из камней или веток, вбитых в 
землю и укрытых пластом дерна. Запрещается 
оставлять костер без присмотра и покидать место 
привала, полностью не потушив костер.

Для курящих посетителей леса также пред-
усмотрены меры пожарной безопасности, кото-
рые необходимо строго соблюдать. Курить раз-
решается только на привале, при необходимости 
сделав специальную кратковременную остановку. 
Запрещается бросать в лесу горящие окурки и 
спички. Для этого сначала следует погасить оку-
рок о влажную почву, раздвинув верхний слой 
лесной подстилки. Покинуть место курения мож-
но только после того, как окончательно погаснет 
окурок [17].

При возникновении или обнаружении природ-
ного пожара прежде всего следует тщательно и 
без паники проанализировать обстановку и опре-
делить пути эвакуации. Допускаются попытки са-
мостоятельно остановить пламя, предварительно 
правильно оценив свои возможности [18]. Огонь 
можно захлестывать, сбивая пламя, сломлен-
ным невысоким деревцем, веником из ветвей или 
иными подручными предметами, приемлемыми 
для данной ситуации. Действовать необходимо 
«сметая» в сторону очага пожара языки пламени 
и затаптывать ногами тлеющую растительность. 
Можно забросать землей кромку пожара, если 
есть лопата или вокруг кромки рыхлая почва и 
принять меры по извещению о пожаре, позвонив 

в пожарную охрану из ближайшего населенного 
пункта для передачи сообщения о пожаре в по-
жарную часть или лесничество.

Скорость распространения в пространстве 
низового пожара составляет 1–3 м/мин, при этом 
высота пламени может достигать 0,5…1,5 м,  
а температура огня 400…900 °С. Поэтому важно 
уйти от низового пожара, т. к. средняя скорость 
пешехода составляет более 80 м/мин. Идти нужно 
навстречу ветру, перпендикулярно кромке пожара 
по дорогам, полянам, просекам, оврагам, вдоль 
русла реки или по ручью. В случае обширного 
задымления нос и рот прикрывают мокрой тка-
нью, в частности даже элементами собственной 
одежды [19, 20]. 

В смешанном или хвойном лесу при сильном 
ветре огонь перебрасывается на верхушки деревь-
ев, что может привести к началу верхового по-
жара [21]. Огонь продвигается по верхушкам де-
ревьев в среднем со скоростью от 5 до 100 м/мин,  
а иногда и быстрее. Потоки горячего воздуха 
разносятся ветром вместе с искрами и горящи-
ми ветками, создавая новые очаги возгорания, и 
поджигают лес со скоростью до десятков метров 
в минуту. 

Эта разновидность пожара является наиболее 
опасной для человека, застигнутого в лесу, по-
скольку скорость его распространения превышает 
скорость, которую может развивать человек при 
движении. По кронам деревьев скорость рас-
пространения верхового пожара в безветренную 
погоду может составить 3…4 км/ч, а при сильном 
ветре может составлять приблизительно 225 км/ч. 
Температура пламени при этом составляет 
1100 °С. С большой скоростью ветер разносит 
горящие искры и ветви, поджигая при этом все 
новые участки леса, распространяясь на десятки 
метров вокруг и образуя новые очаги возгорания. 

В некоторых лесах существует опасность раз-
вития торфяного пожара. Основными его при-
знаками являются прежде всего клубы дыма, 
исходящие из-под земли и сопровождающиеся 
характерным запахом гари. Для человека или 
животного в этом случае существует реальная 
опасность провалиться в торфяную яму, выго-
ревшую в результате подземного пожара. Такой 
вид пожара отличается от остальных достаточно 
медленной скоростью распространения, которая 
составляет всего несколько метров в сутки, гра-
ницей пожара, сопровождается неожиданными 
прорывами огня из очага, находящегося под по-
верхностью земли. Торфяные пожары особенно 
трудно тушить. 

В условиях торфяного пожара следует избе-
гать передвижений по болотам или заболоченным 
местностям и только в случае крайней необходи-
мости, важно держаться друг за друга на случай 
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провала в выгоревшую яму, медленно передви-
гаться, проверяя почву впереди себя длинной 
палкой, с усилием втыкая ее в почву [22]. 

Существуют и другие разновидности природ-
ных пожаров. К ним можно отнести пожары на 
оленьих тундровых пастбищах, в горах и на рав-
нине, степные пожары, тростниковые пожары 
по берегам рек и озер. Это природное бедствие 
представляет большую опасность для молодняка 
зверей, гнездящихся птиц и остальных животных 
данных биотопов. Как и в случаях возникновения 
низовых пожаров, в условиях этих пожаров горят 
мелкий кустарник, трава, мох, сухой тростник, ра-
стущий по берегам рек, прошлогодняя листва [24].

Приближение верхового пожара можно опре-
делить по стелящемуся над лесом дыму и запаху 
гари, на небе можно наблюдать в такой момент 
отблески света на низких облаках со стороны 
надвигающегося пожара и по распространяюще-
муся зареву на линии горизонта. Важно обратить 
внимание на поведение животных и птиц — бес-
покойное ли оно. Если есть возможность, необ-
ходимо отыскать на карте, а затем и на местности 
ближайшие безопасные при пожаре места (озера, 
русла рек, болота с открытой водой, другие без-
лесные и желательно сырые пространства) и, не 
теряя времени незамедлительно следовать к ним.

При неожиданном приближении огня и силь-
ном верховом природном пожаре следует как 
можно скорее покинуть опасное место и выйти 
на открытое пространство. В других случаях не-
обходимо идти перпендикулярно распространяю-
щемуся пожару, стараясь обойти его сбоку и даже 
зайти за него. При необходимости органы дыха-
ния закрывают смоченной тканью или деталью 
одежды, подходящими для этих целей. Можно 
хорошо намочить одежду водой и дышать ровно, 
находясь у самой поверхности земли.

Лишь оказавшись позади пожара, можно на 
какое-то время почувствовать себя в безопас-
ности и немного отдохнуть, но задерживаться 
надолго не стоит, так как ветер в любой момент 
может измениться и нужно будет искать еще бо-
лее безопасное место — реку или другой водоем, 
лишенное растительности каменистое место или 
возвышенность, можно лечь в воду или отойти 
как можно подальше от берега для исключения 
попадания горящих верхушек и веток. Если мел-
ководье служит укрытием от пожара, желательно 
лечь полностью в воду, обернув при этом голову 
обильно смоченной тканью или просто одеждой.

Если пожар настигает на лишенной воды мест-
ности, следует увеличить скорость передвижения, 
сбросив часть вещей и оставив только самое не-
обходимое, что может пригодиться в таких усло-
виях — аптечку, запас воды, нож, лопату, топор, 
куски плотного материала [25]. 

Необходимо стараться найти более откры-
тое пространство и выйти на него, в частности 
на большую поляну или опушку леса. Следует 
снять с себя всю синтетическую и легковоспла-
меняющуюся одежду, выбрать место с рыхлым 
и желательно влажным грунтом для сооружения 
импровизированного укрытия в виде как можно 
более глубокой ямы по длине человеческого ро-
ста, положить на ее дно самые ценные вещи, лечь 
и забросать себя сверху землей, по возможности 
без примеси листвы и веток, способных гореть. 
Защитить голову насколько возможно от дыма 
и огня необходимо мокрой повязкой из ткани. 
После прохождения огня через ваше укрытие, 
выберетесь из него. Важно провести осмотр на 
предмет повреждений и ожогов, при необходимо-
сти оказать первую помощь пострадавшим. Затем 
следует собрать остатки снаряжения и уцелевшие 
продукты и обсудить безопасный маршрут для 
передвижения в безопасную зону.

Выводы
Природа — среда и человек — два связанных 

и слитых неразрывно друг с другом компонента. 
Мы, создавая себе условия для благополучной 
жизни, не замечаем вред, который при этом на-
носим природе, оспариваем нашу зависимость от 
нее и думаем лишь о том, как подчинить природ-
ную среду себе и пытаемся направить ее развитие 
в своих интересах. Практически все пребывание 
людей в лесу связано с удовлетворением тех или 
иных потребностей, но при этом забываются эле-
ментарные требования пожарной безопасности, 
зачастую наносится вред лесу и всему живому 
вокруг. Каждый человек перед походом в лес 
должен в первую очередь знать правила безопас-
ного пребывания в лесу и необходимы действия в 
случае возникновения природного пожара. 
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The analysis of the forest fire types and safety measures for people in the forest during the fire was carried out. Based 
on the object and the specifics of a forest fire, in particular the nature of vegetation or soils, appropriate rescue methods 
have been developed, and an assessment is given to the signs of hidden hazardous factors of the fire. The only chance 
for rescue is correct and clear actions which each person should be trained.
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