
 

Пожароопасный период 
Осторожно, степные пожары. 

 

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. Скорость их распространения может 

достигать 20-30 км/ч. 

Основными поражающими факторами природных пожаров является огонь, высокая температура, 

вторичные факторы поражения. 

Косвенными признаками приближения пожара являются: 

• устойчивый запах гари, приносимый ветром;  

• стелющийся туманообразный дым;  

• беспокойное поведение животных, птиц, насекомых;  

• ночное зарево, в одной из точек горизонта, постепенно расширяющееся в стороны. 

Способы тушения степного пожара 
1. Для того чтобы огонь не распространялся дальше, на 

пути его движения устраивают земляные полосы и 

широкие канавы. Полосы не должны иметь растительности 

и каких-либо других материалов, способствующих 

горению. Когда огонь доходит до такой полосы, он 

останавливается. 

2. Самым простым и вместе с тем достаточно 

эффективным способом тушения слабых и средних 

пожаров является захлестывание кромки пожара. Для этого 

используют пучки ветвей длиной 1-2 м. или небольшие 

деревья преимущественно лиственных пород.  

3. Когда захлестывание огня не дает должного эффекта, можно забрасывать кромку пожара рыхлым 

грунтом. Один человек за полчаса может засыпать около 20 метров кромки пожара. 

4. Широко применяется для борьбы с пожарами встречный огонь, когда навстречу движущемуся валу 

огня создают другой встречный вал. При организации встречного вала необходимо учитывать 

направление ветра и направление распространения огня. 

                                                При обнаружении пожара следует: 
• не метаться и не поддаваться панике;  

• проанализировать обстановку, определить путь эвакуации, для чего 

подняться на возвышенную точку на местности и внимательно 

осмотреться по сторонам. Выявить границы очага пожара, 

направление и примерную скорость его распространения;  

• укрываться от пожара следует на голых островах и отмелях, 

расположенных посреди больших озер, на оголенных участках 

болот;  

 

• уходить от пожара необходимо в наветренную сторону (то есть идти на ветер), в направлении, 

перпендикулярном распространению огня, стараясь обойти очаг пожара сбоку, с тем, чтобы выйти ему в 

тыл. 

Правила поведения в очаге пожара: 
• необходимо обильно смочить одежду, рот и нос желательно прикрыть мокрой ватно-марлевой повязкой 

или полотенцем, снять всю плавящуюся одежду;  

• избавиться от горючего и легковоспламеняющегося снаряжения, если есть возможность, то 

периодически смачивайте высохшие участки материала на одежде;  

• голову, конечности, открытые участки тела обмотать любым негорючим материалом, по возможности 

смочив его водой, но не очень плотно, чтобы при возгорании можно было мгновенно снять. 

Единый номер вызова пожарной охраны! 
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  Э Т О   Н Е О Б Х О Д И М О  ЗЗННААТТЬЬ!!  


