
1. Законспектировать в тетради тему: «Природные пожары». Девушки, 

просматривайте, пожалуйста, предоставленный лекционный материал 

полностью. 

 

2. Данное задание выполнить к следующему уроку, согласно расписания 

занятий. 

 

3. Конспект переслать в формате фотографий. 

 

 

 

Тема: «Природные пожары» 

 

Пожар - это неконтролируемый процесс горения, влекущий за собой 

гибель людей и уничтожение материальных ценностей. 

 

Под природным пожаром понимают неконтролируемое 

распространение огня, охватывающее большие территории. Он причиняет 

вред не только природным объектам (лесам, степям, болотам), но и 

населенным пунктам, а также вызывает гибель сельскохозяйственной 

деятельности, животных и людей. 

 

Возгорание в природе лишь изредка имеет естественную причину - 

удар молнии, самовозгорание. В 90 % случаях причины природных пожаров 

кроются в безответственном поведении человека и нарушении элементарных 

правил пожарной безопасности во время отдыха в лесу. 

 

Все возникающие возгорания в природе, в зависимости от места их 

возникновения делят на: торфяные, степные и лесные пожары, которые 

также бывают низовыми пожарами и верховыми пожарами. 

 

Большая часть лесных, торфяных и полевых пожаров возникает вблизи 

населенных пунктов и вне дорог из-за неосторожного обращения с огнем, от 

непотушенных костров, от искр, вылетающих из выхлопных труб 

автомобилей, тракторов и другой техники, нарушения правил пожарной 

безопасности, самовозгорания сухой растительности и торфа, а также от 

такого явления природы как молния. 

 

Наибольшей способностью к возгоранию обладают хвойные леса, 

сухие торфяники, созревшие хлеба, сухая трава. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Классификация и виды лесных пожаров 

 

Лесные пожары - неуправляемое горение растительности, 

распространяющееся на площади леса. 

 

Лесные пожары по интенсивности горения подразделяются на слабые, 

средние и сильные, а по характеру горения – на низовые и верховые пожары 

(беглые и устойчивые). 

 

Лесные низовые пожары характеризуются горением лесной 

подстилки, надпочвенного покрова и подлеска без захвата крон деревьев. 

 

Лесные верховые пожары развиваются, как правило, из низовых и 

характеризуются горением крон деревьев. При беглом верховом пожаре 

пламя распространяется главным образом с кроны на крону с большой 

скоростью. При устойчивом верховом пожаре огнём охвачены не только 

кроны, но и стволы деревьев. 

 

Подземные пожары возникают как продолжение низовых или 

верховых лесных пожаров и распространяются по находящемуся в земле 

торфяному слою на глубину до 50 см и более. Горение идёт медленно, почти 

без доступа воздуха, с выделением большого количества дыма и 

образованием выгоревших пустот (прогаров). Поэтому подходить к очагу 

подземного пожара надо с большой осторожностью, постоянно прощупывая 

грунт шестом или щупом. Горение может продолжаться длительное время 

даже зимой под слоем снега. 

 

Степные (полевые) пожары возникают на открытой местности при 

наличии сухой травы или созревших хлебов. Они носят сезонный характер и 

чаще бывают летом по мере созревания трав (хлебов), реже весной и 

практически отсутствуют зимой. 

 

 
 

 



Массовые природные пожары оказывают разрушительное действие на 

лесные ресурсы, уничтожают флору и фауну, вызывают повреждения 

органического слоя почвы и ее эрозию, загрязняют атмосферу продуктами 

сгорания. Ослабленные пожарами насаждения становятся источниками 

болезней растений, снижается средозащитное, водоохранное и другие 

полезные свойства леса. 

 

Лесные пожары могут привести к массовым пожарам в сельских 

населенных пунктах, дачных поселках, выходу из строя линий связи и 

электропередач, мостов и с/х угодий. Пожары часто ведут к поражению 

людей, вызывая их гибель, ожоги, травмы, служат причиной гибели с/х и 

других животных. 

 

В основе работы по предупреждению природных пожаров лежит 

усиление мер противопожарной охраны. 

 

Чтобы предупредить возникновение пожаров, запрещается разводить 

костры в лесах, особенно хвойных, на торфяниках, в зарослях камыша и 

тростника, вблизи посевов хлебов. Запрещается оставлять осколки стекла, 

бутылки на солнечной лесной поляне. Не разрешается курить в лесу (кроме 

специально оборудованных площадок), у валков скошенного хлеба, а также 

во время работы на комбайнах, тракторах, подборщиках, автомобилях. Все 

машины должны быть оборудованы искрогасителями. 

 

В пожароопасный сезон может быть установлено временное 

прекращение доступа в лес населения и транспорта. 

 

На пути движения огня устраивают заградительные и 

минерализованные полосы и канавы, тушат водой или растворами 

огнетушащих химикатов, пускают встречный огонь (отжиг). 

 

Главный способ тушения подземного торфяного пожара - окапывание 

горящей территории торфа оградительными канавами. Можно заливать места 

горения торфа мощной струей воды. 

 

В тех случаях, когда огонь приближается к населенному пункту, 

расположенному в лесу, может возникнуть необходимость эвакуировать 

людей. Вывод или вывоз людей осуществляется в направлении, 

перпендикулярном направлению ветра (огня). Двигаться необходимо не 

только по дорогам, но и вдоль рек и ручьев. Рот и нос желательно закрывать 

влажной ватно-марлевой повязкой. 

 

Для уменьшения возможности возникновения пожаров каждый 

гражданин обязан строго соблюдать установленные правила по их 

предотвращению в жилых домах и на предприятиях, в лесах и на торфяниках, 

в поле и других местах. Злостные нарушители, по вине которых возникли 

пожары, причинившие значительный материальный ущерб, привлекаются к 

уголовной ответственности. 



Правила поведения в очаге пожара 

 

Самое главное следует определиться с направлением ветра, с какой 

скоростью и куда распространяется огонь. Лучше найти какую-либо 

возвышенность и посмотреть сверху. Уходить от пожара следует на ветер, 

перпендикулярно возгоранию. 

 

Помните, что возгорание деревьев и растительности сопровождается 

густой и токсичной задымленностью. 

Обязательно намочите любую ткань водой и прикройте органы 

дыхания. 

Если Вы находились в лесу с группой, то следует держаться вместе. 

 

Тушение горящей одежды на человеке. Необходимо избавиться от 

всей легковоспламеняющейся одежды. Открытые участки тела обмотайте 

мокрой тканью, но не сильно. 

 

Никогда не пытайтесь обогнать лесной пожар. Если Вы почувствовали, 

что стало трудно дышать, то пригнитесь к земле. Выйдя из опасной зоны, 

немедленно сообщите о случившемся в противопожарную службу, указав 

точные (по - возможности) координаты возгорания. Сообщите о пожаре в 

местные органы власти и/или в лесничество. 

 

Если Вы попали в огненное кольцо, то в данной ситуации спасением 

станет любой водоем. Лягте в него, накройте голову мокрой тканью. Рядом 

лежащие камни лучше отодвинуть от себя подальше. Они могут нагреться и 

вызвать ожоги на теле. Дальше нужно ждать прохождения огня либо 

помощи. 

 

Защитой от природного пожара могут стать вершины скал, отмели, 

горные хребты и участки болот, лишенные растительности. Не впадайте в 

панику, старайтесь контролировать свои действия и не предпринимайте 

попыток самостоятельно преодолеть огненное кольцо. 

 

Лесной пожар хорошо виден и помощь наверняка уже на подходе. 

Очень опасно выбираться из опасной зоны по торфяной местности. Не 

спешите, любой палкой предварительно проверяйте то место, куда Вы 

планируете наступить. 

 



 
 

 

Рекомендации по предотвращению пожара 

 

Наиболее часто природные возгорания возникают после схода снега и 

до установления глубокой осени с дождями. В этот период люди начинают 

все чаще совершать лесные прогулки, устраивать пикники и жарить 

шашлыки. Во избежание природной катастрофы следует знать и выполнять 

следующие правила:  

-костер на земле разводить запрещено. В случае необходимости 

следует это делать только на открытой местности, предварительно вокруг 

предполагаемого костра сделав минерализованную полосу; 

- уходя из леса, не забудьте залить тлеющие угли землей или залить 

водой; 

-на листву не сбрасывайте золу, спички или окурки; 

-наиболее опасными для разведения огня считаются места с сухой 

растительностью, зоны с молодыми хвойными деревьями, а также рядом 

расположенные торфяные болота; 

- не рекомендуется въезжать в лес на автомобиле, особенно если у него 

есть нарушения системы питания, бросать на землю тряпку, протирающую 

горючесмазочные детали; 

- самостоятельно, без специального разрешения запрещается проводить 

отжиг сухой растительности. 

 

Ликвидация природных пожаров довольно трудоемкий, длительный и 

затратный процесс, сопряженный с риском для жизни и здоровья 

участвующих в нем людей. Одна легкомысленно брошенная спичка способна 

вызвать необратимые повреждения лесного фонда, а также привести к 

человеческим жертвам. В результате выгоревшие площади леса еще долго 

будут считаться «мертвой» зоной, а пострадавшие от стихии поселки далеко 

не сразу смогут вернуться к привычному укладу жизни. 
 



 


