
Рекомендации для отдыха на 
 природе и при приготовлении барбекю

Отдых под открытым небом
Любители отдохнуть под открытым 
небом с удовольствием разжигают 
костер на природе, в то время как 
другие предпочитают взять с собой 
переносную плитку с защитой от 
ветра, которую можно использовать, 
если погода испортилась. Ниже мы 
приводим несколько советов о том, 
как предотвратить пожар, когда вы 
выезжаете отдохнуть загород. 

Открытый огонь
Прежде всего, важно правильно 
 выбрать подходящее место для 
 костра. Довольно часто можно 
найти специально отведенные места 
для костра на природе на островах 
и вдоль тропинок.

Если нет готовых мест для костра 
на природе, тогда найдите тихое и 
защищенное место, как можно бли-
же к воде. Выройте ямку или поло-

жите камни вокруг очага и следите 
за тем, чтобы костер не разрастался. 
Разжигать костер непосредственно 
на скалах запрещено.

При ветреной погоде искры могут 
разлетаться. Следите за тем, чтобы 
искры не сдувало на землю или по 
направлению к лесу. Тщательно 
потушите костер перед уходом и 
удостоверьтесь, что в выбранном 
вами месте разрешено жечь костры. 
Запрещается разжигать костры при 
прогнозе пожароопасности класса 5.

Если огонь начал 
распространяться
Позвоните в службу спасения по 
 номеру 112. Постарайтесь остано-
вить распространение пожара в 
направлении ветра с помощью веток 
елей или можжевельника с ответ-
влениями только на верхнем конце 
длиной 1 метр. По возможности 

намочите ветки. Не бейте по огню 
слишком сильно, это может приве-
сти к тому, что искры будут разле-
таться, что ускорит распространение 
пожара. Сметайте все, что горит, 
по направлению к огню, прижимая 
ветку к земле так, чтобы затушить 
огонь. Отбросьте мелкие сучки и 
удалите мох перед костром. 

Если вы собираетесь готовить 
пищу на природе
•  никогда ни делайте барбекю на 

открытом пламени в палатке или 
под навесом автофургона. Палатка 
легко воспламеняется, а тлеющий 
уголь и другое древесное топливо 
выделяют токсичный угарный газ. 

•  поставьте барбекю на плоскую и 
невоспламеняющуюся поверхность 
на расстоянии как минимум одно-
го метра от палатки или фургона.  

•  положите жидкость для разжига-

Ни одно лето не обходится без отдоха на природе и бар-
бекю.  Костер, согревающий в ночи, и еда, приготовленная на 
природе – что может быть лучше? Но если огонь выходит из-
под контроля, он становится опасным. Как этого избежать? 
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ния костра как минимум в 3 метрах 
от барбекю. 

•  никогда не оставляйте барбекю без 
присмотра. 

•  положите использованный уголь 
в специально отведенном для этого 
месте. Использованное топливо от 
барбекю на углях может сохранять 
способность к возгоранию до трех 
дней.

•  никогда не выливайте топливо 

в горелку печи, пока не убедитесь, 
что пламя выгорело, и горелка 
остыла – иначе топливо в баллоне 
может вспыхнуть и стать причиной 
серьезных ожогов. При возникно-
вении ожогов, их необходимо охла-
дить водой в течение десяти или 
более минут. Если на вас загоре-
лась одежда, нужно лечь на землю 
и покататься по земле из стороны 
в сторону, пока огонь не погаснет. 
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