
ТЫ И ПРИРОДА 

Лето – пора пикников. А любой пикник, как правило, не обходится без 

костра. На "живом" огне так здорово поджарить хлеб, а в углях испечь 

картошку. А уж если в "программе" шашлык, то без костра – никак! 

Одна беда – далеко не все знают, как правильно разжигать костер. А как? 

Если ты с друзьями много лет выезжаешь на одно и то же место, то пользуйся 

старыми кострищами. Своими, чужими – не важно. А важно, чтобы костер 

горел на поляне, подальше от деревьев и кустов. Иначе от пламени могут 

вспыхнуть ветки, а там и до лесного пожара недалеко. 

Если старого кострища нет, выбери ровное место посреди поляны, 

подальше от деревьев и кустов. Острым ножом подрежь дерн до земли по 

окружности будущей границы костра. Разрежь образовавшуюся внутреннюю 

часть дерна на восемь равных частей. Аккуратно подрежь каждую часть, 

переверни и уложи по периметру кострища. 

Сложи сухие дрова и мелкие веточки, для розжига можно взять кусок 

газеты или бересты. Кстати, костер удобнее всего разжигать обычными 

спичками, а не зажигалкой. 

Не клади сразу слишком много дров – большое пламя не греет, а 

обжигает, и следить за ним сложнее. Пока костер горит, смотри, чтобы мелкие 

угольки не разлетались. 

Перед уходом обязательно залей угли водой, даже если тебе кажется, что 

они полностью потухли. Дерн уложи на место. 

И не забудь забрать с собой мусор – пустые пластиковые пакеты и 

бутылки, консервные банки, салфетки. Уложи мусор в пластиковый пакет и 

выброси в первый же мусорный контейнер, который ты увидишь по дороге 

домой.  

В ЛЕСАХ ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

а) разводить костры в хвойных молодняках, на гарях, на участках 

поврежденного леса, торфяниках, в местах рубок (на лесосеках), не 

очищенных от порубочных остатков и заготовленной древесины, в местах с 



подсохшей травой, а также под кронами деревьев. В других местах разведение 

костров допускается на площадках, отделенных противопожарной 

минерализованной (то есть очищенной до минерального слоя почвы) полосой 

шириной не менее 0,5 метра. После завершения сжигания порубочных 

остатков или использования с иной целью костер должен быть тщательно 

засыпан землей или залит водой до полного прекращения тления; 

б) бросать горящие спички, окурки и горячую золу из курительных трубок, 

стекло (стеклянные бутылки, банки и др.); 

в) употреблять при охоте пыжи из горючих или тлеющих материалов; 

г) оставлять промасленные или пропитанные бензином, керосином или иными 

горючими веществами материалы (бумагу, ткань, паклю, вату и др.) в не 

предусмотренных специально для этого местах; 

д) заправлять горючим топливные баки двигателей внутреннего сгорания при 

работе двигателя, использовать машины с неисправной системой питания 

двигателя, а также курить или пользоваться открытым огнем вблизи машин, 

заправляемых горючим; 

е) выполнять работы с открытым огнем на торфяниках. 

За нарушение правил пожарной безопасности в лесах административный 

штраф для граждан может составить до пяти тысяч рублей.



 


