Лесные и торфяные пожары.
Массовые пожары в лесах и на торфяниках могут возникать в жаркую и
засушливую погоду от ударов молний, «пала» сухой травы, из-за
несоблюдения правил поведения в лесу в пожароопасный период и
неосторожного обращения с огнем.
Охватывая большие территории, лесные и торфяные пожары оказывают
разрушительное действие на лесные ресурсы, уничтожают флору и фауну,
вызывают повреждения почвы, 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 населенных
пунктах, дачных поселках, выходу из строя линий связи и электропередач,
деревянных мостов, сельскохозяйственных угодий.
Наиболее часто в лесных массивах возникают низовые пожары, при
которых выгорают лесная подстилка, подрост и подлесок, травянистокустарничковый покров, валежник, корневища деревьев.
В засушливый период при ветре могут возникать верховые пожары, при
которых огонь распространяется также и по кронам деревьев,
преимущественно хвойных пород. Скорость распространения низового
пожара от 0,1 до 3 метров в минуту, а верхового – до 100 метров в минуту по
направлению ветра.
При горении торфа могут возникать подземные пожары, при которых
горит торфяной слой заболоченных и болотных почв. Торф может
самовозгораться и гореть без доступа воздуха и даже под водой. Над
горящими торфяниками возможно образование «столбчатых завихрений»
горячей золы и горящей торфяной пыли, которые при сильном ветре могут
переноситься на большие расстояния и вызывать новые загорания.

Рекомендации жителям г. Мончегорска по правилам поведения в лесу в
пожароопасный период.
В пожароопасный период в лесу недопустимо:
- пользоваться открытым огнем;
- употреблять на охоте пыжи из легковоспламеняющихся или тлеющих
материалов;
- оставлять промасленный или пропитанный горючими веществами
обтирочный материал;
- заправлять горючим баки двигателей, использовать неисправные машины,
курить или пользоваться открытым огнем вблизи машин, заправляемых
горючим;

- оставлять бутылки или осколки стекла, так как они способны сработать как
зажигательные линзы;
- выжигать траву под деревьями, на лесных полянах, прогалинах, а также
стерню на полях, в лесу;
- разводить костры в хвойных молодняках, на торфяниках, лесосеках, в
местах с сухой травой, под кронами деревьев, а также на участках
поврежденного леса.
Законодательством РФ за нарушение правил пожарной безопасности в
лесах предусмотрена административная и уголовная ответственность:
КоАП РФ ст. 8.32. Нарушение правил пожарной безопасности в лесах.
Нарушение правил ПБ в лесах влечет наложение административного
штрафа в размере:
- на граждан – от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей;
- на должностных лиц – от двух тысяч до трех тысяч рублей;
- на юридических – от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей.
УК РФ ст. 261 Уничтожение или повреждение лесных насаждений.
1. Уничтожение или повреждение лесных насаждений и
иных
насаждений в результате неосторожного обращения с огнем или иными
источниками повышенной опасности –
наказываются штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати
месяцев, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо
лишением свободы на срок до двух лет.
2. Уничтожение или повреждение лесных насаждений и
иных
насаждений путем поджога, иным общеопасным способом либо в результате
загрязнения или иного негативного воздействия –
наказываются штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от
одного года до двух лет либо лишением свободы на срок до семи лет со
штрафом в размере от десяти тысяч до ста тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного месяца
до одного года либо без такового.
Если Вы оказались вблизи очага пожара в лесу или на торфянике.
Если горит торфяное поле, не пытайтесь сами тушить пожар, двигайтесь
против ветра, внимательно осматривая и проверяя дорогу шестом. Горящая
земля и идущий из-под нее дым показывают, что пожар ушел под землю,
торф выгорает изнутри, образуя пустоты, в которые можно провалиться и
сгореть.

Если Вы обнаружили небольшой очаг низового пожара и уверены, что
справитесь с ним своими силами, то бороться с огнем можно, сбивая пламя
ветками лиственных пород (наносите ими скользящие удары по кромке огня
сбоку, в сторону очага пожара, как бы сметая пламя, прижимайте ветви при
следующем ударе по этому же месту), заливая водой, забрасывая влажным
грунтом, затаптывая ногами. Не давайте огню перекинуться на стволы и
кроны деревьев. При тушении пожара действуйте осмотрительно, не уходите
далеко от дорог и просек, не теряйте из виду других участников тушения,
поддерживайте с ними зрительную и звуковую связь.
При невозможности потушить пожар своими силами немедленно
предупредите всех находящихся поблизости людей о необходимости выхода
из опасной зоны. Организуйте выход людей на дорогу, просеку, широкую
поляну, к берегу реки или водоема, в поле. Выходить надо быстро, под
прямым углом к направлению распространения огня. Если невозможно уйти
от пожара, войдите в водоем или накройтесь мокрой одеждой. Помните, что
возле земли воздух менее задымлен. Поэтому лучше пригнуться ближе к
земле и дышать через мокрую одежду. Носовой платок (в зависимости от
того, что есть под руками).
Если при себе у Вас есть средства мобильной связи, то после выхода из
зоны пожара немедленно сообщите об очаге возгорания по телефону «01»
единой службы спасения или в администрацию города, лесничество,
местному населению.

