
В целях своевременного реагирования  
на возникающие природные пожары на территории 
Тазовского района, главное не поддаваться панике 

и постарайтесь максимально грамотно оценить 
площадь, место и силу возникшего очага огня

Алгоритм основных действий населения при обнаружении 
природного пожара:

1. Сообщить о пожаре.
Куда сообщать: Информация о пожаре может быть передана в единую 

диспетчерскую службу 112 муниципального образования Тазовский район с 
мобильного телефона по бесплатному номеру 112, по городскому телефону 
2-40-01, 2-41-00, также информацию о природных пожарах принимает 
диспетчер ГКУ «Ямалспас» Тазовского ПСО по телефону 2-11-98.

Что сообщать: При сообщении о пожаре необходимо чётко проинфор-
мировать о месте пожара по возможности с указанием координат или привяз-
ки к местности. Уточнить площадь пожара, угрозу населению и близлежащим 
объектам. Сообщить свои контактные данные для обратной связи со службой, 
погодные условия (направление и силу ветра приблизительно).

Следует оповестить находящихся поблизости граждан всеми доступными 
способами и собрать группу в относительно безопасном месте.

ПОЖАРНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ

Памятка

Будьте предельно осторожны с огнём в пределах любой при-
родной территории. Чтобы ваша неосторожность не стала при-
чиной природного пожара, выполняйте следующие правила: 
- никогда не поджигайте сухую траву на полях или полянах в тундре. Если вы 

увидите, как это делают другие, постарайтесь их остановить и объяснить, чем опасны 
травяные палы; 

- никогда не разводите костёр на торфянике. Прежде всего убедитесь, что 
кострище располагается на минеральной почве (песке или глине). Прежде чем развести 
костёр сгребите горючие материалы (ветки, трава и т.п.)  с кострища и вокруг неё в ра-
диусе одного метра, более эффективно вокруг проложить минерализованную полосу; 

- хорошо залейте костёр перед уходом. После этого разгребите золу и убеди-
тесь, что под ней не сохранилось тлеющих углей, если сохранились - то залейте ещё 
раз. Не уходите от залитого костра, пока от него идёт дым или пар. О том, чем зали-
вать костер, позаботьтесь заранее; 

- никогда не бросайте непотушенные спички или сигареты, не пользуйтесь 
в тундре различными пиротехническими изделиями: петардами, бенгальскими 
огнями, свечами и т.п.; 

- постарайтесь объяснить вашим друзьям и знакомым, что их неосторож-
ность может послужить причиной пожаров;

- не употреблять при охоте пыжи из легковоспламеняющихся или тлеющих 
материалов;

- не оставлять промасленный или пропитанный горючими веществами об-
тирочный материал; 

- заправлять горючим баки двигателей, использовать неисправные машины, 
курить или пользоваться открытым огнём вблизи машин, заправляемых горючим;

- не оставлять бутылки или осколки стекла, так как они способны сработать 
как зажигательные линзы; 

- не разводить костры в хвойных молодняках, на торфяниках, лесосеках, в мес- 
тах с сухой травой, под кронами деревьев, а также на участках повреждённого 
леса.

Лица, виновные в нарушении правил пожарной 
безопасности, в зависимости от характера нарушений 

и их последствий, несут дисциплинарную, 
административную или уголовную ответственность.
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2. При небольшом очаге возгорания по возмож-
ности принять меры по локализации (остановке 
распространения пожара) или ликвидации (полное 
тушение пожара).

Ввиду климатических особенностей на территории Тазовского 
района отсутствуют леса, преобладают лесные насаждения, в связи 
с чем на территории района происходят тундровые пожары. Наи-
более эффективные способы остановки распространения пожара 
являются естественные преграды: реки, озёра, а также организация 
минерализованных полос (снятие слоя горючего дёрна). Минерали-
зованные полосы как правило возможно проложить обычной шты-
ковой лопатой, также в помощь можно применить топор для прору-
бания веток или густой растительности. Ширина минерализованной 
полосы должна составлять не менее 0,5 метра, глубина зависит от 
горючего слоя как правило не более штыка лопаты. Прокладывается 
минерализованная полоса с запасом расстояния от кромки пожара  
с учётом времени прокладки, исключающего возможность пере- 
хода пожара на отгораживаемую территорию. Также при прок- 
ладке учитывается направление и скорость ветра (что влияет на 
интенсивность распространения пожара в разные стороны). Также 
незначительные возгорания можно потушить доступными мерами 
к тушению: куртки, веники из зелёных веток, проливание водой, и 
при наличии инструмента забросать землей кромку пожара.

Торфяные пожары тушат перекапыванием горящего торфа с 
поливкой водой.

Если горит торфяное болото, не пытайтесь сами потушить пожар, 
обойдите его стороной. Двигайтесь против ветра так, чтобы он не до-
гонял вас огнём и дымом, не затруднял ориентирование, внимательно 
осматривайте перед собой дорогу, ощупывайте её шестом или палкой. 
Запомните: при горении торфяников горячая земля и идущий из-под 
неё дым показывают, что пожар ушёл под землю, торф выгорает изнут- 
ри, образуя пустоты, в которые можно провалиться и сгореть.

3. Алгоритм действий  при угрозе пожара.
Если площадь пожара большая и не представляется возможность 

принять меры по его локализации или ликвидации, нужно принять 
меры по эвакуации из опасной зоны, для этого нужно:

- определить направление ветра, это важно т.к. пожар наибо-
лее интенсивно распространяется против ветра;

- начинать эвакуироваться против ветра, перпендикулярно 
к линии огня или вдоль кромки пожара;

- при эвакуации учитывать естественные преграды для 
огня (реки, озёра). По возможности ищите выход к реке, в откры-
тое поле, на дорогу или просеку. При сильном задымлении поста-
райтесь не потерять ориентацию, контролировать состав группы и 
следить за отстающими;

- при движении в задымленной зоне необходимо использо-
вать простейшие фильтры - тканевые повязки на лицо, более 
эффективно очищает воздух от продуктов горения влажная ткань. 
Дым как правило подымается на верх, ближе к земле воздух будет 
чище, особое внимание уделять детям и пожилым людям т.к. они 
наиболее восприимчивы к продуктам горения;

- может случиться, что в какой-то момент времени полоса огня 
станет достаточно узкой для прохождения. Постарайтесь преодо-
леть её, накрыв голову и тело влажной одеждой;

- при возникновении угрозы жизни необходимо незамедлительно 
сообщить в оперативные службы по номерам указанным выше;

- если невозможно уйти от пожара, войдите в водоём или нак- 
ройтесь мокрой одеждой, окунитесь в ближайший водоем.

Соблюдение правил пожарной безопасности 
в быту и при нахождении в тундре

Причины пожаров могут быть как природные так и техногенные.
В основном причиной природных пожаров на территории Тазовско-

го района является сухая жаркая погода сопровождающаяся прохож-
дением сухих гроз.

Техногенные пожары возникают в основном от человеческого 
фактора или неисправности (аварии) технических средств.

Техногенные пожары как правило являются профилактируемыми, 
что означает возможность предупредить соблюдая правила пожар-
ной безопасности и поддержание в исправном состоянии техниче-
ских средств.


