
Пожарная профилактика

С целью предупреждения и профилактики природных
пожаров ограничиваются площади их распространения,
осуществляется эвакуация населения из опасной зоны,
производится защита животного и растительного мира.

Для обеспечения успешного тушения пожаров
разработана и реализуется единая система
государственных и общественных мероприятий,
названная пожарной профилактикой.



Пожарная профилактика достигается:

• разработкой, внедрением и контролем за соблюдением 
пожарных норм, правил и ГОСТов;

• совершенствованием системы подготовки специалистов, 
населения, технических средств пожаротушения;

• проведением регулярных пожарно-технических 
обследований территорий и объектов;

• проведением пропаганды пожарно-технических знаний 
среди населения
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Мероприятия по противопожарной профилактике в 
лесах подразделяются на три основные группы:

•предупреждение возникновения лесных 
пожаров;

•ограничение распространения лесных 
пожаров;

•организационно-технические и другие 
мероприятия, обеспечивающие пожарную 
устойчивость лесного фонда.



Предупреждение возникновения лесных 
пожаров осуществляется посредством:

•лесной пропаганды и агитации;

•регулирования посещаемости лесов населением;

• контроля за соблюдением правил пожарной 
безопасности;

•организационно-технических и лесоводственных
мероприятий, снижающих вероятность 
возникновения пожаров



Формы лесопожарной пропаганды:

• Проведение лекций, докладов и бесед по существу вопроса.

• Проведение индивидуальных бесед на указанные выше темы с занятыми в лесу 
рабочими, гражданами в населенных пунктах и отдыхающими в лесу, туристами, 
экскурсантами, школьниками и т. д.

• создание кино- и видеофильмов, киноплакатов о вреде, наносимом лесными 
пожарами, причинах возникновения лесных пожаров и мерах борьбы с ними.

• опубликование в местной периодической и стенной печати выступлений, бесед, 
статей на указанные выше темы. Издание массовыми тиражами и 
распространение плакатов, листовок и других материалов печатной пропаганды.

• размещение у дорог, на участках, где ведутся работы, в местах отдыха трудящихся 
в лесу периодически обновляемых плакатов и объявлений

• ежедневная передача по местному радио в течение всего пожароопасного сезона 
сведений о пожарной опасности в лесах ,

• противопожарная пропаганда через световые газеты, агитационные авиарейсы, 
проведение телевизионных и редакционных встреч «За круглым столом», 
«Служба-01», «Русский лес и его охрана» и другие,

• выставок и устройство стендов по вопросам о значении леса, вреде, наносимом 
лесам пожарами, способах и средствах предупреждения лесных пожаров и 
борьбе с ними.


