
ПОДГОТОВКА ВЕСЕНЕЕ-ЛЕТНЕМУ 

ПОЖАРООПАСНОМУ ПЕРИОДУ 

 

Весна уверенно вступает в свои права. 

Открывается дачный сезон и вместе с ним, как 

правило-начинаются пожары, вызванные 

бесконтрольным выжиганием сухой травянистой 

растительности, камыша и мусора.  

 

 

Как показывает практика, основными причинами таких пожаров является 

нарушение правил пожарной безопасности владельцами садовых и дачных 

участков при уборке территории. 

За период с 01.03.2017 по 30.09.2017 года на территории Кумторкалинского 

района зарегистрировано 16 случаев загорания сухой травянистой растительности 

и 8 случаев горения мусора и иных отходов. 

Весеннее-летний пожароопасный период - тревожное время для всех. И 

хочется надеяться на то, что со стороны каждого гражданина будут приняты 

меры, чтобы обезопасить себя и своих близких от возможной беды. 

Наиболее распространенными причинами возникновения возгораний 

является нарушение правил пожарной безопасности и намеренный поджог. 

Многие взрослые убеждены в необходимости сжигания прошлогодней сухой 

травы, «чтобы новая быстрее и гуще росла». Подростки же видят в этом отличное 

развлечение. Необходимо отметить, что пал травы не только наносит 

материальный ущерб, образующийся от горения смог, попадая в дыхательные 

пути, вызывает аллергические реакции и обострение хронических заболеваний, 

кроме того, страдают слизистые оболочки глаз, носа, ротовой полости. Опасному 

воздействию особенно подвержены маленькие дети. Получается, что от весенних 

пожаров может пострадать не только имущество, но и здоровье человека. 

Палы травы наносят непоправимый вред природе. Сухая прошлогодняя 

трава - не мусор! Трава перегнивает и удобряет землю. При поджоге гибнет вся 

полезная микрофлора почвы, снижается плодородие. 

После палов успешно выживает только самая грубая трава и бурьян. 

Прежнего разнотравья не будет. Выжигание травы вызывает гибель насекомых, 

истребляющих вредителей сада и огорода. С выжженных мест уходят птицы, 

потерявшие свои гнезда. 

На месте поджога нормальная жизнь растений и насекомых 

восстанавливается лишь через 5-6 лет, а часто не восстанавливается вовсе. 

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы № 4 

напоминает, что разведение костров вблизи дачных построек, а также выжигание 

сухой травянистой растительности – является грубейшим нарушением правил 

пожарной безопасности. Поэтому садоводам необходимо не только знать, но и 

соблюдать следующие правила и требования пожарной безопасности, а именно: 



 

- своевременно очищать свой участок и прилегающую к нему территорию от 

сухой травы и горючего мусора; 

- уничтожение сухой травянистой растительности и других горючих материалов 

проводить безогневыми способами; 

- на территориях населенных пунктов и дачных участков и учреждениях 

запрещается устраивать свалки горючих отходов; 

- не загромождать проезды улиц, ведущих к садовым участкам, ветками деревьев 

и мусором, т.к. все это будет препятствовать проезду пожарных автомобилей; 

- у каждого жилого строения необходимо устанавливать емкость с водой или 

иметь огнетушитель; 

- на территориях дачных и садовых участков запрещается хранить на открытых 

площадках и во дворах емкости с легковоспламеняющимися и горючими 

жидкостями, а также баллоны со сжатым и сжиженным газом. 

         Хочется отметить, что отдыхающие также создают насущную проблему для 

работников МЧС. При отдыхе на природе разведение костров запрещено на 

расстоянии менее 50 метров от зданий и сооружений, а также в пределах 

минерализованных полос. Одной из причин многих пожаров и возгораний сухой 

травы является неосторожность при курении. Не затушенные сигареты, 

оброненные окурки - сегодня главный источник больших и непоправимых бед.  

Согласно части 1 статьи 20.4 КоАП РФ нарушителей ждет административная 

ответственность в виде предупреждения или наложения административного 

штрафа на граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей; на 

должностных лиц - от шести тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на лиц, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на 

юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей.  

Кроме того, подобные действия могут стать причиной крупного пожара и 

привести к человеческим жертвам. 

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы № 4 призывает 

жителей и гостей Кумторкалинского района соблюдать элементарные меры 

пожарной безопасности, а при возникновении пожара немедленно сообщить о нем 

в пожарную охрану. Самое главное правило при возгорании - не поддаваться 

панике и не терять самообладания. 
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