ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В ЛЕСУ
Согласно статье 44 Лесного кодекса Республики Беларусь, граждане имеют право
свободно посещать леса, однако обязаны соблюдать некоторые правила:
1. соблюдать требования законодательства об использовании, охране, защите и
воспроизводстве лесов, об охране окружающей среды;
2. соблюдать общие требования пожарной безопасности, установленные обязательными
для соблюдения специфическими требованиями по обеспечению пожарной безопасности
в лесах, а в случае обнаружения лесного пожара немедленно сообщать об этом
юридическим лицам, ведущим лесное хозяйство, либо подразделениям по чрезвычайным
ситуациям и оказывать содействие в его тушении;
3. не допускать незаконной рубки, повреждения и (или) уничтожения лесных насаждений,
загрязнения лесов отходами, уничтожения и разорения муравейников, гнезд, нор и других
мест обитания диких животных, за исключением случаев, установленных
законодательными актами;
4. размещать отходы только в местах временного хранения отходов.
В Лесном кодексе также прописано, что граждане имеют право без разрешительных
документов бесплатно осуществлять для удовлетворения собственных нужд сбор
дикорастущих ягод, грибов, плодов, орехов, лесной подстилки, опавших листьев,
заготовку древесных соков, бересты и веток деревьев, дикорастущих растений и их
частей, мха (кроме дикорастущих растений и грибов, включенных в Красную книгу
Республики Беларусь или подпадающих под действие международных договоров
Республики Беларусь, а также включенных в перечень наркосодержащих растений и
природного наркосодержащего сырья, утверждаемый Советом Министров Республики
Беларусь), участвовать в проводимых на территории лесного фонда культурнооздоровительных, туристических, иных рекреационных и (или) спортивно-массовых,
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятиях, если иное не установлено
законодательными актами.
Вместе с тем, следует отметить, что в пожароопасный период решениями местных
исполнительных и распорядительных органов могут вводиться запреты или ограничения
на посещение лесов. Данная мера носит временный характер и направлена на сохранение
здоровья, имущества граждан, а также лесного фонда. Узнать актуальную информацию о
введении запретов на посещение лесов можно с помощью специальной интерактивной
карты.
ЧТО ПРЕДПРИНЯТЬ, ЕСЛИ ВЫ ОБНАРУЖИЛИ ЛЕСНОЙ ПОЖАР?
Почувствовав запах дыма, выясните, что горит, в какую сторону дует ветер, какова
опасность распространения пожара, есть ли дети в зоне движения огня. Оцените ситуацию
– стоит ли пытаться потушить огонь своими силами или лучше поспешить за помощью,
чтобы не потерять даром времени и не дать огню набрать силу. Если вы обнаружили
начинающийся пожар, например, небольшой травяной пал или тлеющую лесную
подстилку у брошенного кем-то костра, постарайтесь затушить его сами. Иногда
достаточно просто затоптать пламя.
Заливайте огонь водой из ближайшего водоема, засыпайте землей. Используйте для
тушения пучки веток от деревьев лиственных пород или деревца длиной 1,5-2 метра,

плотную ткань, мокрую одежду. Наносите скользящие удары по кромке огня сбоку в
сторону очага пожара, как бы сметая пламя; ветви, ткань после каждого удара
переворачивайте, чтобы они таким образом охлаждались и не загорелись.
Потушив небольшой пожар, не уходите до тех пор, пока не убедитесь, что огонь не
разгорится снова. Сообщите в лесничество или лесхоз о месте и времени пожара, а также
о возможных его причинах.
Если горит торфяное болото, не пытайтесь сами потушить пожар, обойдите его стороной.
Двигайтесь против ветра так, чтобы он не догонял вас огнем и дымом, не затруднял
ориентирование, внимательно осматривайте перед собой дорогу, ощупывайте ее шестом
или палкой. Запомните: при горении торфяников горячая земля и идущий из-под нее дым
показывают, что пожар ушёл под землю, торф выгорает изнутри, образуя пустоты, в
которые можно провалиться и сгореть.
Если пожар достаточно сильный, и вы не можете потушить его своими силами, то нужно
правильно покинуть место пожара – идти на встречу ветру перпендикулярно кромке
пожара, по просекам, дорогам, полянам, берегам ручьев и рек. При сильном задымлении
рот и нос нужно прикрыть мокрой ватно-марлевой повязкой, полотенцем, частью одежды.
Постарайтесь как можно быстрее оповестить о нем государственную лесную охрану.
Позвоните в лесничество или лесхоз (адрес и телефон желательно узнать до начала
пожароопасного сезона; его, например, можно найти на интернет-сайте лесхоза или на
информационном аншлаге), на 101 или 112, круглосуточные номера МЧС, и сообщите о
найденном очаге возгорания и как туда доехать.
Что может сделать каждый?
Будьте предельно осторожны с огнем в пределах любой природной территории. Чтобы
ваша неосторожность не стала причиной лесного пожара, выполняйте следующие
правила:
- никогда не поджигайте сухую траву на полях или полянах в лесу. Если вы увидите, как
это делают другие, постарайтесь их остановить и объяснить, чем опасны палы;
- никогда не разводите костер в сухом лесу или на торфянике. Прежде всего, убедитесь,
что кострище располагается на минеральной почве (песке или глине). Прежде чем
развести костер сгребите лесную подстилку с кострища и вокруг нее в радиусе 0,5 метра;
- хорошо залейте костер перед уходом. После этого разгребите золу и убедитесь, что под
ней не сохранилось тлеющих углей, если сохранились, то залейте еще раз. Не уходите от
залитого костра, пока от него идет дым или пар. О том, чем заливать костер, позаботьтесь
заранее.
- никогда не бросайте непотушенные спички или сигареты, не пользуйтесь в лесу
различными пиротехническими изделиями: петардами, бенгальскими огнями, свечами и
т.п. (разве что под Новый год, когда все покрыто толстым слоем снега);
- не заезжайте в лес на автомобилях и особенно мотоциклах. Искры из глушителя могут
вызвать пожар, особенно в сухом лесу с лишайниковым покровом;
- постарайтесь объяснить вашим друзьям и знакомым, что их неосторожность может
послужить причиной пожаров.
Чаще всего лесные пожары возникают:
- по вине людей, оставляющих непотушенные костры или окурки в местах отдыха либо
проведения работ;
- вследствие игры детей с огнем;
- при сжигании мусора владельцами дач и садовых участков на опушках леса;
- от сельскохозяйственных палов.

В редких случаях виноваты естественные причины:
-удар молнии;
- самовозгорание торфяника.

