Правила поведения в лесу

Человек, находясь в лесу, не может не влиять на лесную экосистему, особенно если
он находится в лесу долго, собирает грибы или ягоды, разводит костер, ставит палатку.
Но влияние человека может быть разным. От того, кто относится к лесу бережно,
остаются едва заметные следы, которые уже через неделю могут полностью исчезнуть.
От беспечных отдыхающих, не заботящихся о природе и других людях, в лесах
остаются горы мусора, поврежденные деревья, а нередко их отдых и вовсе
заканчивается лесным пожаром. Беспечные и бездумные отдыхающие наносят лесу не
меньший ущерб, чем злоумышленники - браконьеры, "черные лесорубы", поджигатели.
Для того, чтобы ваше пребывание в лесу не привело к беде и не оставило неприятных
следов, необходимо соблюдать несколько простых правил.

Пожарная безопасность. Самая большая беда, причиной которой может стать человек
в лесу - это лесной или торфяной пожар. Лесной пожар может возникнуть от
малейшего источника - брошенной непогасшей спички, окурка, искры из глушителя
мотоцикла илиавтомобиля, тлеющего ружейного пыжа, и, конечно же, от непогашенного
костра или подожженной в лесу или поблизости от него сухой травы. Никогда и нигде
нельзя поджигать сухую траву. Не разводить костры без нужды, а уж если разводить то только на минеральном грунте, там, где нет опасности, что от костра начнет тлеть
торф, лесная подстилка или ветошь, накопившаяся между камнями. Не допускать
попадания на землю искр, непотушенных спичек, окурков, хлопушек, петард и тому
подобных предметов, которые могут стать источником тления и огня.. В случае
обнаружения в лесу огня (брошенного костра, тлеющего мха или подстилки, горящей
травы) - попытаться погасить огонь собственными силами, а если это не получится - как
можно быстрее сообщить о нем в органы пожарной охраны или ближайшее лесничество,
позвонив по телефону
8-800-100-94-00 (это общероссийский
телефон лесной охраны), 01, 112, или любому другому известному вам
телефону экстренных служб.

Соблюдение чистоты. Одним из самых заметных следов пребывания человека в
лесу является мусор. Леса вблизи городов, поселков и больших дорог по всей стране
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весьма быстро превращаются в сплошные свалки самых разных отходов, в
основном оставляемых отдыхающими в лесах гражданами. Культурный, уважающий себя
и других человек ни в коем случае не должен оставлять в лесу никаких отходов своей
жизнедеятельности - весь мусор следует унести с собой и выбросить там, где его
собирают и утилизируют.

Нельзя повреждать или уничтожать различные лесохозяйственные знаки
(столбики, плакаты и другие), посадки лесных деревьев, разнообразную
лесохозяйственную технику, оставленную в лесу в нерабочее время.

Приятного культурного отдыха в лесу!
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