
ПАМЯТКА 

о запрете выжигания сухой травы в пожароопасный период. 

 

 

С наступлением пожароопасного периода осложняется обстановка с пожарами. Как 

правило, в этот период происходит несанкционированное сжигание сухой травы, мусора, 

нередко возникают лесные пожары. 

Травяной пал – это настоящее стихийное бедствие. И всему виной — опасная и 

неразумная традиция поджигать сухую траву. 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. На 

самом деле пользы от этого нет: при сжигании травы погибает много полезных 

микроорганизмов, да и молодая травка, незаметная в сухой траве, может погибнуть, кроме 

того, по сухой траве огонь очень легко сможет добежать до строений на вашем участке. С 

горящей травы начинаются лесные пожары: гибнут деревья, звери, сгорают гнезда птиц. 

Ни в коем случае не допускайте: 

 пал сухой травы; 

 неконтролируемое сжигание мусора; 

 будьте осторожны при курении: непотушенный окурок или спичка легко приводят к 

возгоранию сухой травы. 

В доме или на даче: 

 всегда наготове должен быть инвентарь для тушения пожара: ведро, лопата, бочка с 

водой, ящик с песком; 

 сухую траву надо собирать граблями, сжигать ее вместе с мусором можно в железной 

бочке, установленной рядом с водоемом или емкостью с водой, подальше от строений; 

 опасайтесь сильных порывов ветра. 

При сжигании мусора даже в железной бочке учитывайте направление ветра, чтобы 

случайно искра не полетела в сторону строений. 

 Не проходите мимо горящей травы, при невозможности потушить пожар своими силами, 

 

звоните в ЕДИНУЮ СЛУЖБУ СПАСЕНИЯ по телефону «01» (с сотовых телефонов – 

112). 

 

Поджог травы и сжигание мусора в необорудованных местах, согласно ст. 20.4 ч. 1 

КОАП РФ влечет наложение административного штрафа: 

- на граждан в размере от 1 000 до 1 500 руб. 

- на должностных лиц от 6 000 до 15 000 руб. 

- на юридических лиц от 150 000 до 200 000 руб. 

 

Уважаемые родители! 

Помните, что причиной весенних пожаров чаще всего является 

человеческая беспечность, невнимательность и игнорирование правил 

пожарной безопасности. Особое внимание необходимо уделять детям, 

разъясняя всю опасность «огненных» забав. 
 


