
ПАЛ ТРАВЫ! 

Практически единственным источником палов сухой травы является человек. В большинстве случаев 

прошлогоднюю сухую траву, стерню и тростник жгут, руководствуясь мифами о пользе весенних выжиганий 

травы. Случается, что травяные палы возникают и по естественным причинам (от молний, например), но в 

общем количестве травяных палов их доля крайне мала. 

Чтобы отдых на природе не был омрачен трагедией, органы Федерального государственного пожарного 

надзора рекомендует: 

 в каждой семье тщательно продумайте все меры безопасности при проведении отдыха и обеспечьте их 

неукоснительное выполнение как взрослыми, так и детьми; 

 на придомовых участках во избежание пожаров не поджигайте траву, не сжигайте мусор (лучше закапывать 

его в подходящем месте, вывозить на санкционированные свалки);  

 не оставляйте в метах отдыха непотушенные костры, спички, окурки, стеклянные бутылки (на солнце они 

работают как увеличительные стекла, фокусируют солнечный свет и поджигают траву, мох и т.д.); 

 не жгите траву, не оставляйте горящий огонь без присмотра; 

 тщательно тушите окурки и горящие спички перед тем, как выбросить их. 

Поджигание сухой травы несет гораздо больше вреда, чем пользы. Большой вред наносится 

природе родного края. Огонь пожирает не только сухую траву, но и ту юную, ради которой так стараются 

«любезные» правонарушители. Гибнут мхи, кустарники, а также молодые деревца. После пала заметно 

снижается плодородие почвы, пропадает вся ее полезная микрофлора, в том числе и та, которая помогает 

растениям противостоять болезням. Поджог сухой травы - это еще и одна из причин лесных пожаров, к 

которым, кстати, приводит еще и бесконтрольное сжигание мусора. 

Травяной пал - это настоящее стихийное бедствие. И всему виной - опасная и неразумная традиция 

поджигать весной сухую траву на полях: «как хорошо, быстро убрали прошлогоднюю траву и удобрили почву 

золой». Это не так. 

Из-за травяных палов выгорают леса и лесополосы, а на полях почва становится бесплодной. В огне гибнут 

птицы и птичьи гнезда, мелкие млекопитающие, беспозвоночные и микроорганизмы. Восстанавливаться от 

таких потерь территория будет не один десяток. Неконтролируемый пал легко может стать лесным или 

торфяным пожаром, добраться до населенного пункта, сжечь сарай или дом, стать причиной отравления 

дымом, что особенно опасно для людей с больным сердцем или страдающих астмой. 

За короткое время травяные палы охватывают огромные площади. 

Травяной пал - это такой же пожар, как и любой другой. А пожар проще предотвратить, чем потушить. 

  

Помните! Соблюдение мер пожарной безопасности - залог сохранения Вашей жизни, здоровья и 

жилища от огня! 

Если вы стали свидетелем пожара, немедленно сообщите в пожарную охрану по телефонам «01» 

или «112». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



О запретах и штрафах  

 

С наступлением весенне-летнего пожароопасного периода возрастает угроза увеличения 

числа пожаров природного и техногенного характера, что, как правило, приводит к 

материальному ущербу граждан, организаций, а в некоторых случаях и к угрозе жизни и 

здоровья людей. Основными факторами, способствующими росту числа пожаров являются: 

сжигание сухой травы и сухих листьев, резкое увеличение посещений гражданами мест 

отдыха на открытом воздухе, посещение лесов, с использованием мангалов и разведением 

костров, открытием дачного сезона, установлением жаркой засушливой погоды, периодом 

распространения тополиного пуха.  

 

В целях снижения возможных негативных последствий Главным управлением МЧС России по 

Пермскому краю выработаны меры, позволяющие подготовиться к наступлению весенне-

летнего пожароопасного периода, и как следствие, предотвратить осложнение пожароопасной 

обстановки на территории Пермского края. В настоящий момент данные меры уже 

реализуются.  

 

В то же время необходимо напомнить гражданам и организациям о соблюдении требований 

пожарной безопасности как на территории населѐнных пунктов, так и в лесных массивах.  

 

На период устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды, а также при введении особого 

противопожарного режима на территориях поселений и городских округов, садоводческих, 

огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, на предприятиях 

осуществляются следующие мероприятия:  

 

а) введение запрета на разведение костров, проведение пожароопасных работ на 

определенных участках, на топку печей, кухонных очагов и котельных установок;  

 

б) организация патрулирования добровольными пожарными и (или) гражданами Российской 

Федерации;  

 

в) подготовка для возможного использования в тушении пожаров имеющейся водовозной и 

землеройной техники;  

 

г) проведение соответствующей разъяснительной работы с гражданами о мерах пожарной 

безопасности и действиях при пожаре.  

 

Запрещается на территориях поселений и городских округов, на объектах садоводческих, 

огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан устраивать свалки горючих 

отходов.  

 

Запрещается использовать противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и 

строениями для складирования материалов, оборудования и тары, для стоянки транспорта и 

строительства (установки) зданий и сооружений, для разведения костров и сжигания отходов 

и тары.  

 



Собственниками индивидуальных жилых домов, в том числе жилых помещений в домах 

блокированной застройки, расположенных на территориях сельских поселений, 

садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, к началу 

пожароопасного периода обеспечивается наличие на земельных участках, где расположены 

указанные жилые дома, емкости (бочки) с водой или огнетушителя.  

 

Рекомендации населению:  

 

- не разводите костры и мангалы в ветряную погоду, а так же в непосредственной близости от 

строений, горючих материалов, полей, лесов;  

 

- не забывайте затушить костры и мангалы и не оставляйте их без присмотра;  

 

- не оставайтесь равнодушными, если видите сжигание детьми сухой травы и тополиного 

пуха;  

 

В соответствии с Кодексом по делам об административных правонарушениях в Российской 

Федерации за нарушение требований пожарной безопасности предусматриваются следующие 

виды штрафных санкций:  

 

- на граждан – штраф до пяти тысяч рублей;  

 

- на должностных лиц - до пятидесяти тысяч рублей;  

 

- на юридических лиц - до одного миллиона рублей. 
 

 

https://vk.com/club94848978?w=wall-94848978_349%2Fall
https://vk.com/club94848978?w=wall-94848978_349%2Fall

