
Первая помощь при ожогах 

 Пострадавшего вынести в безопасное место, не прикасаясь 
руками к обожженным местам. 

 Не следует прокалывать пузыри, отрывать прилипшие к 
местам ожога части одежды. 

 Обожженные места прикрыть чистой марлей или другой 
тканью. 

 Обожженную поверхность нельзя смазывать никакими мазями 
и засыпать никакими порошками. 

 Затем напоить его большим количеством жидкости, после чего 
немедленно транспортировать в лечебное учреждение. 

Ни в коем случае не поджигайте сухую траву!  

Не разводите огонь на торфяных почвах и вблизи деревянных 
строений. Безопасным для разведения костров считается 
расстояние в 50 метров. 

Не позволяйте детям играть с огнем и разводить костры без 
присмотра взрослых. 

Запрещено разводить костры в скверах, парках.  

Не бросайте на землю горящие окурки, спички и не оставляйте 
костры, а также не разбрасывайте стеклотару, которая при 
попадании солнечных лучей может сыграть роль линзы. 

Если вы оказались вблизи очага пожара в лесу или на торфянике и 
у вас нет возможности своими силами справиться с его 
локализацией, немедленно предупредите всех находящихся 
поблизости людей о необходимости выхода из опасной зоны. 
Организуйте их выход на дорогу или просеку, широкую поляну, к 
берегу реки или водоема, в поле. Выходить из опасной зоны 
следует перпендикулярно к направлению движения огня. Если 
невозможно уйти от пожара, войдите в водоем или накройтесь 
мокрой одеждой. Выйдя на открытое пространство или поляну 
дышите воздухом возле земли – там он менее задымлен, рот и нос 
при этом прикройте ватно-марлевой повязкой или тряпкой. После 
выхода из зоны пожара сообщите о месте, размерах и характере 
пожара в противопожарную службу, а также местному населению. 

Пламя небольших низовых пожаров можно сбивать, захлестывая 
его ветками лиственных пород, заливая водой, забрасывая 



влажным грунтом, затаптывая ногами. Торфяные пожары тушат 
перекапыванием горящего торфа с поливкой водой. При тушении 
пожара действуйте осмотрительно, не уходите далеко от дорог и 
просек, не теряйте из виду других участников, поддерживайте с 
ними зрительную и звуковую связь. При тушении торфяного пожара 
учитывайте, что в зоне горения могут образовываться глубокие 
воронки, поэтому передвигаться следует осторожно, 
предварительно проверив глубину выгоревшего слоя.  

 


