
ПАМЯТКА о запрете сжигания сухой травы 

 

Ежегодно после схода снежного покрова происходят сотни возгораний 

прошлогодней травы из-за неосторожного обращения с огнем и детской 

шалости. Как правило, такое горение, в большинстве случаев не 

контролируемое, - распространяется с большой скоростью и на больших 

площадях. Зачастую оно представляет реальную угрозу жилым строениям, 

хозяйственным постройкам, а в некоторых случаях и жизни людей. 

Бытует ложное мнение, что сжигание сухой прошлогодней травы 

полезно для земли, удобряет ее золой. Поэтому многие граждане специально 

устраивают пал сухой травы. 

Напоминаем, в населенных пунктах запрещается сжигание сухой 

травянистой растительности ближе 50 метров от строений. Территория 

вокруг участка для выжигания сухой травянистой растительности должна 

быть очищена в радиусе 25-30 метров от сухостойных деревьев, валежника, 

порубочных остатков, других горючих материалов и отделена 

противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 1,4 метра. 

Выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных 

горючих материалов с нарушением требований правил пожарной 

безопасности на земельных участках, садовых участках - влечет наложение 

административного штрафа. 

Всем гражданам, стремящимся к наведению порядка возле своих 

домов, на приусадебных и дачных участках Отдел надзорной деятельности 

Режевского района и 223 пожарно – спасательная часть напоминает: 

- убирайте сухую траву и мусор вокруг дома - но ни в коем случае не 

методом сжигания; 

- соблюдайте особую осторожность при обращении с огнем; помните, 

что даже непотушенная спичка или сигарета, брошенная в траву, может 

послужить причиной загорания и привести к серьезному пожару; 

- если вы заметили огонек где-то на поле, пусть даже в нескольких 

сотнях метрах от вашего дома, не поленитесь его потушить; по сухой траве, 

особенно в ветреную погоду, огонь способен проходить огромные 

расстояния и создавать угрозу строениям и целым населенным пунктам. 

Сжигать траву на участке необходимо до начала пожароопасного 

периода и в железной бочке. При этом расстояние от строений должно быть 

не менее 50 метров; а на улице не должно быть сильного ветра. Важно 

обеспечить непрерывный контроль над горением мусора. 

Если горит высокая сухая трава в ветреную погоду, пламя идет 

высокой стеной - не пытайтесь тушить самостоятельно. Позвоните в службу 

спасения «01» или «101» опишите местность, ориентиры и подождите их 

приезда в безопасном месте. 

ПОМНИТЕ! Только строгое соблюдение правил пожарной 

безопасности может предупредить пожары и не допустить больших 

материальных затрат!  
 


