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Все жгут и жгут…

Часто можно услышать, что сжигание травы осенью необходимо. Такие изречения являются полной нелепостью, люди, пропагандирующие осенние палы, заблуждаются сами и вводят в заблуждение других. Каждый акт поджога – это преступление против хрупкого мира природы. А главная
опасность заключается в провоцировании лесных
пожаров и непоправимом разрушении экосистемы.
На вопрос инспекторов Светлогорского РОЧС:
«Зачем жечь траву осенью?» можно услышать
много различных версий, однако все они – большое
заблуждение, с которым из сезона в сезон ведется
борьба. Наверняка и вы руководствуетесь исключительно «благими» мыслями перед тем, как чиркаете спичкой. Предлагаем вам ознакомиться с высказываниями наших горожан и жителей района.
«Привычка. Не знаю почему, но все так делают».
«Удовольствие. Красиво, нравится любоваться огнем, напоминает детство, это очень романтично».
«А вот захотелось похулиганить...»
«Урожай давно собран, никого в траве не видно -

За выжигание сухой растительности предусмотрена как
административная, так и уголовная ответственность.

За выжигание растительности,
трав на корню, а также стерни
и пожнивных остатков на полях либо непринятие мер по
ликвидации палов на земельных участках предусмотрена
административная ответственность по ст.15.57 КоАП Республики Беларусь в виде наложения штрафа в размере от 10 до
40 базовых величин.

За уничтожение либо повреждение торфяников в результате неосторожного обраще-

значит животным я не наврежу. Трава быстро сгорит, а почва останется не тронутой».
«Лень. Не надо убирать сор и сухую траву граблями вручную. Зачем полоть участок от сорняков и поросли сорных деревьев, если можно просто поджечь?»
«Ой, ну все равно подожгут, лучше я первый это
сделаю, я прослежу. А после меня жечь будет уже
нечего. И детям не дам жечь – все сам».
«Еще деды мои так делали: сжигали траву рядом
с деревней, чтобы потом пал не пришел».
«Защита от клещей. С помощью поджога травы
можно избавится от лесных клещей и энцефалита».
«Разве вы не видели? Так дорожники и связисты
«ухаживают» за полосами отчуждения».
«Бывает, конечно, и безалаберное отношение людей. Пьяные люди жгут траву, сами не зная зачем.
А некоторые, и трезвые, бросают окурки в сухую
траву – случайно или нарочно».
Светлогорский районный отдел по чрезвычайным ситуациям напоминает: ваша безопасность –
в ваших руках!

ния с огнем, повлекшее причинение ущерба в особо крупном
размере предусмотрена уголовная ответственность согласно
ст.270 УК Республики Беларусь.
Если же в результате выжигания сухой травы огонь распространится на лесной массив, то
такие действия могут быть уголовно наказуемы. За уничтожение либо повреждение леса в
результате неосторожного обращения с огнем, повлекшее причинение ущерба в особо крупном размере предусмотрена
уголовная ответственность согласно ст.276 УК Республики Беларусь.

Логичен вопрос: можно ли
сжигать мусор у дома? Если ответственность за это? На территории базы отдыха, дачного кооператива, садоводческого товарищества, приусадебной территории жилого дома допускается контролируемое разведение костров. Допускается также

Так почему же нельзя жечь траву
осенью? Чаще всего это приводит к
непоправимым последствиям

Особенно страшные пожары могут гореть все лето и даже зимой
под снегом. Могут сгореть дома и целые дачные поселки, взорваться
газопроводы, машины, повредиться линии электропередач. Ветер и
природные условия в 80% случаев могут зло подшутить над человеком, перебросив огонь далеко и надолго.
В огне могут погибнуть звери, пресмыкающиеся, земноводные.
Кто-то сгорает, кто-то задыхается в дыму. Каждый зверек, каждый жучок, бабочка, лягушка, каждая травинка и каждый цветочек составляют единое целое в природе, в биологической цепи,
поэтому пожары не допустимы. А ведь огонь уничтожает все живые существа. Страдает и почва: повреждается полезная микрофлора, в том числе и та, которая помогает растениям противостоять болезням. Травяные пожары приводят к заметному снижению
плодородия почвы. При осеннем пале могут повредиться деревья,
особенно их корневая шейка – очень уязвимое место прямо над
землей.
Дым от сжигания травы едкий, темный, густой – он очень неприятен людям, ест глаза, плохо пахнет. Аллергики его не переносят. А сжигая траву в городе или вдоль дорог, вы сжигаете и те соли тяжелых металлов, что осели на листьях, траве и
выкачаны растениями из почвы – такой дым просто ядовит.
Помните: на месте поджога нормальная жизнь растений и насекомых восстанавливается лишь через 5-6 лет, а часто не восстанавливается вообще…

размещение специальных приспособлений для горящего угля
(мангала, барбекю, гриля) при
условии постоянного контроля
за процессом горения и обеспечения средствами тушения (емкость с водой, лопата).

После окончания приготовления пищи горящие материалы
должны быть потушены до полного прекращения тления. Размещать костры необходимо на
расстоянии не менее 10 м от зданий, 20 м – от лесных массивов,
30 м – от скирд сена и соломы.
Специальные приспособления
для приготовления пищи (такие
как мангал) располагать на расстоянии не менее 4 м от зданий.
За нарушение вышеуказанных требований предусмотрена
административная ответственность согласно ч.1 ст.23.56 КоАП
Республики Беларусь (предупреждение или наложение
штрафа в размере до 30 базовых
величин).

Запомните несколько несложных правил противопожарной
безопасности, которые будут полезны всем.
Ни в коем случае не жгите траву. Кроме того, что это вредно для
растений и животных, такие палы могут быть опасны и для людей.
Не разводите костры в траве, не оставляйте горящий огонь без присмотра. Тщательно тушите окурки и горелые спички перед тем, как
выбросить. Строго соблюдайте все правила пожарной безопасности.
Если вы заметили пожар – не проходите мимо. Начинающую гореть траву вы сможете потушить самостоятельно. Используйте для
тушения пучок веток от деревьев лиственных пород длиной 1,5-2 м,
мокрую одежду, плотную ткань. Наносите ими скользящие удары
по кромке огня сбоку, в сторону очага пожара, как бы сметая пламя.
Прижимайте ветви при следующем ударе по этому же месту и, поворачивая их, охлаждайте таким образом горючие материалы. Затаптывайте небольшой огонь ногами, не давайте ему перекинуться на
стволы и кроны деревьев. Постарайтесь кого-нибудь послать за помощью.
Потушив пожар, не уходите до тех пор, пока не убедитесь в том, что
огонь не разгорится снова. Сообщите в лесничество или МЧС о месте
пожара.
101 – служба спасения МЧС
102 – милиция
103 – скорая помощь
104 – газовая аварийная служба
112 – один из телефонов экстренной помощи, используемых в
стандарте GSM (вызов 112 доступен даже при блокировке клавиатуры телефона)

