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Палы сухой травы часто становятся 
причиной пожаров, они охватывают боль-
шие площади и очень быстро распространя-
ются. Для возникновения пожара хватает 
неосторожно брошенной горящей спички 
или окурка. 

В результате выжигания сухой расти-
тельности обедняется видовой состав жи-
вотного и растительного мира, происходит 
деградация растительного покрова, и вме-
сто цветущего разнотравья появляется 
жестко-злаковая растительность. Палы ча-
сто являются причиной пожаров в лесах, на 
торфяниках. 

Травяные пожары — почти всегда де-
ло рук человека. Поэтому единственное, что 
может снизить количество таких возгора-
ний и смягчить наносимый ими ущерб, – это 
грамотность и сознательность граждан. 

НЕ ДОПУСКАЙТЕ ВЫЖИГАНИЯ И 
ПАЛОВ СУХОЙ ТРАВЫ! 

Обнаружив пожар, примите незамедли-
тельные меры к его тушению подручными 
средствами. 

При невозможности потушить пожар 
своими силами – незамедлительно сообщите 
о нем в МЧС по телефону 101, работникам 
лесного хозяйства, в милицию либо в бли-
жайший сельский Совет. 

 
 

Чтобы отдых на природе  
не был омрачен трагедией 

 в каждой семье тщательно продумайте 
все меры безопасности при проведении от-
дыха и обеспечьте их неукоснительное вы-
полнение как взрослыми, так и детьми; 
 на садовых участках во избежание по-
жаров не поджигайте траву, не сжигайте 
мусор (лучше закапывать его в подходя-
щем месте); а если вы это все же начали 
делать, то обязательно контролируйте си-
туацию; 
 не оставляйте  в местах отдыха непоту-
шенные костры, спички, окурки, стеклян-
ные бутылки (на солнце они работают как 
увеличительные стекла, фокусируют сол-
нечный свет и поджигают траву, мох и 
т.д.); 
 не жгите траву, не оставляйте горящий 
огонь без присмотра; 
 тщательно тушите окурки и горящие 
спички перед тем, как выбросить их; 
 не проходите мимо горящей травы, при 
невозможности потушить пожар своими 
силами, сообщайте о возгораниях в дежур-
ную службу МЧС по телефону 101 либо 112. 

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ С ОГНЕМ!  
ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ  

ЗАВИСИТ ОТ ВАС. 
 

 
 
 
 

E-mail: kultura_metod@mail.ru  
213931,  ул. Кирова, 80А, г. Кировск 

Центральная библиотека 

www.lib-kirovsk.mogilev.by 



За выжигание сухой растительно-
сти предусмотрена как администра-
тивная, так и уголовная ответствен-
ность.  

За выжигание сухой растительно-
сти, трав на корню, а также стерни и по-
жнивных остатков на полях либо непри-
нятие мер по ликвидации палов на зе-
мельных участках предусмотрена адми-
нистративная ответственность по ст. 
15.57 КоАП Республики Беларусь в 
виде наложения штрафа в размере от 
10 до 40 базовых величин.  

При выжигании сухой травы на 
сельскохозяйственных полях, на которых 
имеются места залегания торфа, высока 
вероятность распространения огня на 
торфяник. 

 

За уничтожение либо поврежде-
ние торфяников в результате неосто-
рожного обращения с огнем, повлек-
шее причинение ущерба в особо 
крупном размере (по данной статье 
это ущерб на сумму в 1000 и более раз 
превышающую размер базовой вели-
чины, установленный на день совер-
шения преступления) предусмотрена 
уголовная ответственность согласно 
ст. 270 УК Республики Беларусь.  

 
Если же в результате выжигания 

сухой травы огонь распространится 
на лесной массив, то такие действия 
также могут быть уголовно наказуе-
мы.  

 
За уничтожение либо поврежде-

ние леса в результате неосторожного 
обращения с огнем, повлекшее при-
чинение ущерба в особо крупном раз-
мере (по данной статье это ущерб на 
сумму в 250 и более раз превышаю-
щую размер базовой величины, уста-
новленный на день совершения пре-
ступления) предусмотрена уголовная 
ответственность согласно ст. 276 УК 
Республики Беларусь. 

Можно ли сжигать мусор у дома? 
Есть ли ответственность за это?  

На территории базы отдыха, дачно-
го кооператива, садоводческого товари-
щества, приусадебной территории жи-
лого дома допускается контролируемое 
разведение костров. Допускается также 
размещение специальных приспособле-
ний для размещения горящего угля 
(мангала, барбекю, гриля и аналогич-
ных) при условии:  
 принятия мер по нераспростране-

нию горения за пределы площадки; 
 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 тле-
ния; 

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 ман-
гал) располагать на расстоянии не ме-
нее 4 м от зданий За нарушение выше-
указанных требований предусмотрена 
административная ответственность 
согласно ч.1 ст. 23.56 КоАП Республи-
ки Беларусь (предупреждение или 
наложение штрафа в размере до 30 ба-
зовых величин). 


