
Гомель. Выжигать сухую траву вредно и опасно! 

 

Ежегодно с наступлением весны спасателям приходится сталкиваться с 

проблемой весенних палов сухой травы и другой растительности и, как следствие, 

увеличением количества пожаров. Кто-то выжигает сухую растительность 

преднамеренно, кто-то оставляет не затушенный костер, кто-то по неосторожности 

бросает окурок или спичку на высохшую траву. Люди даже не задумываются о том, 

к чему это может привести, как это повлияет на окружающую среду, чем чреваты 

бездумные действия. Едкий дым, который выделяется при горении, не только имеет 

неприятных запах, но оказывает негативное влияние на организм человека и 

природу! 

Люди заблуждаются, что выжигание сухой растительности способствует 

ее лучшему росту. На самом деле выжигание сухой растительности 

и сельскохозяйственные палы — это настоящее экологическое бедствие. 

Палы сухой травы - одна из двух главных причин лесных пожаров, и главная 

причина торфяных. По сухой траве огонь быстро распространяется на огромные 

расстояния.  

В Гомеле уже зарегистрирован первый пожар сухой растительности по адресу 

улице Братьев Лизюковых в районе Шведской горки на площади 1,5 Га. С целью 

предупреждения подобных случаев Министерство по чрезвычайным ситуациям 

совместно с заинтересованными субъектами постоянно проводит пожарно-

профилактические мероприятия и в очередной раз напоминает гражданам: 

Согласно действующего законодательства, на приусадебной территории жилого 

дома допускается контролируемое разведение костров, размещение специальных 

приспособлений для приготовления пищи (таких как мангалы, гриль и т.п.) только 

при соблюдении следующих условии: 

- принятия мер по нераспространению горения за пределы площадки; 

- постоянного контроля за процессом горения и обеспечения средствами тушения 

(огнетушитель, емкость с водой, лопата и т.п.). После окончания приготовления 

пищи, горящие материалы должны быть потушены до полного прекращения тления; 

- размещения костров на расстоянии не менее: 10 м от зданий (сооружений), 20 м 

- от лесных массивов, 30 м - от скирд сена и соломы; 

- размещения специальных приспособлений для приготовления пищи на 

расстоянии не менее 4 м от зданий (сооружений). 

Если вы обнаружили костер в лесу, лесопарковой зоне, вблизи торфяников, в 

природоохранной зоне, то необходимо немедленно сообщить в службу спасения по 

телефону 101, 112 и приступить к его тушению, используя для этой цели ветки, 

воду, песок. Берегите себя и своих близких! 

https://www.youtube.com/watch?v=zUtYubtIKkQ 

 

!А также о том, как действовать в различных чрезвычайных ситуациях, Вам 

всегда подскажет мобильное приложение «МЧС Беларуси: Помощь рядом»! 

https://play.google.com/store/apps/details?id=by.alfasoft.mchs_help_nearby&hl=ru   
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