
Информационная кампания против поджогов сухой травы «Береги лес!» 

Указом Президента Российской Федерации от 05 января 2016 
г о д а № 7 2017-й год объявлен Годом экологии в России. В период с 01 марта 
по 30 сентября 2017 года Федеральным агентством лесного хозяйства 
проводится Всероссийская информационная кампания против поджогов 
сухой травы «Береги лес!». Прямая линия лесной охраны 8-800-100-94-00. 

Одним из природных богатств Архангельской области является лес. 
Стоит задуматься о значении леса для жизни на земле. Лес очень много дает 
человеку. Кроме древесины и продуктов ее переработки, это место сбора 
грибов и ягод, лекарственного сырья, это «легкие» нашей земли. Но лес 
раним и нуждается в разумном к нему отношении. 

Ежегодно после схода снежного покрова над лесами нависает 
опасность - огненная стихия, которая может уничтожить на своем пути 
огромные лесные массивы и превратить их на долгое время в безжизненные 
черные пустыни. В основном лесные пожары возникают из-за неосторожного 
обращения людей с огнем, их небрежности, преступной халатности. 

Леса вокруг Северодвинска горят, пожалуй, больше других зеленых 
насаждений, расположенных поблизости от населенных пунктов нашей 
области. Основная причина в том, что для горожан рукой подать до леса. 
Яфинский бор, например, вплотную подходит к городу. Да и до более 
отдаленных чащоб можно добраться пешком. Сухой камыш на бывших 
болотах вокруг города от неосторожно брошенной спички вспыхивает как 
порох, а экологи города потом с болью подсчитывают погибших птиц, 
которые часто строят гнезда на земле под защитой камыша. В середине лета 
в боевую готовность лесников и пожарных обычно приводит созревшая 
вокруг Северодвинска морошка. 

На охрану лесов от лесных пожаров и их тушение ежегодно 
затрачиваются рабочая сила и денежные средства, но еще больший ущерб 
наносится природе, лесу, который нас окружает, обогревает и снабжает 
своими дарами. 

Пожароопасный период наступает с момента схода снежного покрова в 
лесу и работники Северодвинского лесничества обращаются к жителям 
города Северодвинска с убедительной просьбой - будьте внимательны и 
осторожны с огнем при посещении леса, не поджигайте сухую траву не 
оставляйте непотушенных костров, так как любой источник огня может 
привести к непоправимым последствиям. 

Если вы, посещая лес, обнаружите оставленный непотушенный костер 
или возникший лесной пожар на небольшой площади, примите меры к его 
тушению. 

Работники Северодвинского лесничества обращаются ко всем гражданам 
посещающим лес: 

СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИ.Л[А ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ЛЕСУ. 
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