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Стихийные пожары 
Лесные и стихийные пожары опасны для жизни и уничтожают дома и природные ресурсы. Вы можете 

принимать меры, которые помогут спасти жизни и предотвратить или уменьшить ущерб от стихийных 

пожаров. 

Что делать перед стихийным пожаром 

 Имейте план эвакуации. Вам может понадобиться покинуть дом и переехать в безопасное 

место. 

 Знайте, куда вы едете, и какими возможными маршрутами туда можно добраться. 

 Выберите себе зону безопасности на случай, если все маршруты эвакуации в огне. 

 Если у вас особые физические или медицинские потребности, обязательно имейте 

достаточный запас лекарств и расходных материалов на случай эвакуации. Люди с 

заболеваниями сердца и легких должны быть особенно осторожны при появлении 

древесного дыма. Обсудите свой план на случай чрезвычайной ситуации с врачом. 

 Составьте планы спасения домашних животных и скота. 

 Все члены семьи должны знать контактное лицо из другого района, которому можно 

позвонить и узнать друг о друге, если семья вынуждена разделиться. Приготовьте для 

всей семьи карточки с адресом и телефоном этого контактного лица. 

 Соберите аварийный комплект на 72 часа. В него должны входить вода, продукты 

питания, защитная одежда – прочная обувь, хлопчатобумажные или шерстяные вещи, 

длинные брюки, рубашка с короткими рукавами, перчатки и носовой платок. Храните 

этот комплект в таре, которую легко переносить. 

 Храните копии ваших личных документов и списки, фотографии или видеозаписи ценных 

вещей в банковской ячейке. Среди них должны быть свежие страховые полисы. 

 Найдите местные радиостанции и телеканалы. Они будут сообщать последние сведения о 

пожарах в вашем районе. 

 Подготовьте свое жилье к стихийному пожару. На всех подъездах к дому должны быть 

четко указаны фамилии/адреса. 

 Уберите дрова, кусты и другие воспламеняющиеся предметы подальше от дома. Советы 

по планировке жилья и благоустройству участка можно получить, позвонив в местную 

пожарную охрану, управление лесов и природных ресурсов, или в интернете по адресу 

www.firewise.org. 

 Поговорите с соседями о защите от стихийных пожаров и о вашем взаимодействии при 

возможном пожаре. 

 Всегда звоните в местную пожарную охрану, прежде чем зажигать костер. Будьте 

осторожны при приготовлении пищи на открытом воздухе или на газовых плитах в сухие, 

ветреные дни. 

При угрозе стихийного пожара 

 Сохраняйте спокойствие. Слушайте новости о пожаре и сведения об эвакуации по радио и 

телевидению. Выполняйте указания властей. (Однако если вы считаете, что вам угрожает 

опасность, эвакуируйтесь, не дожидаясь сигнала.) 

 Сообщите родственникам и друзьям, что вам может понадобиться эвакуация, и дайте им 

знать, куда вы уедете. Используйте карточку с адресом и телефоном контактного лица из 

http://www.doh.wa.gov/


другого района. 

 Заранее уложите в машину аварийный комплект, личные документы и ценные вещи. 

Разверните машину в направлении отъезда. Держите домашних животных при себе. 

 Наденьте защитную одежду, чтобы защитить тело, лицо и легкие. 

 Приготовьте записку, которую можно будет повесить на двери вашего дома, с указанием 

времени отъезда и пункта назначения. 

 Приготовьте лестницу, садовые шланги и распылители на крыше. Чтобы экономить воду, 

дождитесь, пока начнет падать зола. 

Если вам рекомендуют эвакуироваться, делайте это немедленно. 

 Если есть время, закройте все окна, вентиляционные отверстия, двери, и снимите легкие 

занавески.  

 Закройте газовый кран. Включите в доме свет. Заприте двери. 

 Повесьте на главном входе приготовленную вами записку. 

 Выберите маршрут подальше от пожара. Следите за движением транспорта. Двигайтесь с 

зажженными фарами и уступайте место специальным машинам. 

 Если ваши эвакуационные маршруты в огне, поезжайте в выбранную вами зону 

безопасности. 

 Не пытайтесь вернуться в свой район, пока пожарные не объявят его безопасным.  

 


