
Недопустимость палов травы! 
 

Пал травы — это поджоги сухой прошлогодней травы. Это такой же пожар, как и 

любой другой. Существует ошибочное мнение, что если сгорела старая, прошлогодняя 

трава, то на её месте вырастет новая, что выжигание травы якобы прогревает почву и 

обогащает ее золой, в результате чего на выжженных участках новая трава появляется 

быстрее и растет лучше. 

На самом деле эффект более быстрого роста травы после травяных палов — кажущийся: 

сухая трава просто скрывает молодые зеленые побеги, в то время как на почерневших выжженных 

участках зеленая трава хорошо заметна. Да, новая трава вырастет, но совсем нескоро, почва от 

беглого травяного пожара прогревается незначительно, а под ней уже будет разрушен слой земли, 

который будет восстанавливаться несколько лет, потому что гибнут почки и семена трав на 

поверхности или у самой поверхности земли, полезные микроорганизмы и мелкие животные. 

Все живые организмы гибнут тоже. В огне гибнут звери и пресмыкающиеся, особенно 

новорождённые зайчата, ежи, жабы, лягушки. Горят божьи коровки, жужелицы, дождевые черви 

и многие другие насекомые, их личинки и куколки. Гибнут полезные насекомые, истребляющие 

садовых и огородных вредителей, и участвующие в процессе почвообразования. 

Огонь уничтожает кладки и места гнездования пернатых: страдают кряквы, чибисы, 

травники, бекасы, овсянки, жаворонки, луговые коньки. С выжженных мест птицы уходят. 

Из-за палов травы возникает немало лесных пожаров. На большой глубине, под землёй, 

могут гореть торфяники. 

Выжигание сухой травы обедняет видовой состав луговой растительности. В местах, где 

прошли палы, не будет уже прежнего разнотравья, сорняки захватят освободившуюся 

территорию. 

Нарушается экология воздуха. Городская трава пропитана солями тяжёлых металлов, в 

сельской местности могут гореть остатки удобрений и пестициды, опасный мусор (например, 

пластиковые бутылки). Такой дым едок и ядовит, опасен для здоровья и природы. Известно, что 

диоксины, которые образуются в процессе сгорания пластика и полиэтилена, являются 

сильнейшими отравляющими веществами. Действие их на здоровье человека чудовищно 

и необратимо. 

Палы травы становятся причиной возгорания жилых домов и хозяйственных построек. 

Гибнут даже люди. В Могилевской области за выходные дни (информация на 09 апреля) 

произошло три пожара из-за выжигания сухой растительности. В рвении избавиться от 

прошлогодней травы отличились могилевчане, а также жители Дрибина и Климовичей. 

Статья 15.57 КоАП РБ. За незаконное выжигание сухой растительности, трав 

на корню либо непринятие мер по ликвидации палов виновные лица привлекаются 

к административной ответственности в виде штрафа в размере от 10 до 40 базовых величин (одна 

БВ сейчас составляет 24,5 руб., то есть штраф составляет до 10 млн. по-старому). 

Статья 15.29. Hарушение требований пожарной безопасности в лесах или на 

торфяниках. Нарушение требований пожарной безопасности в лесах или на торфяниках либо 

запрета на их посещение, не повлекшее причинение ущерба, влечет предупреждение или 

наложение штрафа в размере до двадцати пяти базовых величин. 

Нарушение требований пожарной безопасности в лесах или на торфяниках, повлекшее 

уничтожение или повреждение леса либо торфяников, если в этих действиях нет состава 

преступления, влечет наложение штрафа в размере от двадцати пяти до пятидесяти базовых 

величин. 

 Статья 15.58. Разведение костров в запрещенных местах. За разведение костров 

в запрещенных местах, за исключением нарушений требований пожарной безопасности, 

предусмотрено предупреждение или наложение штрафа в размере до 12 БВ. 

 

Берегите себя, своих близких, жилье и природу! 



 

 
 



 
 

 
 

 

 



 

 
 

 

 



 

Материал для проведения классного часа 

«Предупреждение выжигания сухой растительности» 

Весна в этом году ранняя. Свои требования соблюдения правил пожарной 

безопасности погода предъявила практически каждому. Не зависимо от возраста все, 

и стар и млад, с приходом теплых деньков стремятся как можно больше времени 

проводить на природе. Это прогулки по лесу, посещение дач и родственников в 

деревне, и, конечно же, открытие «шашлычного сезона». 

Однако все это время препровождение требует строго соблюдения 

определенных правил. Прежде всего, поговорим о порядке на приусадебных 

участках и разведении костров. 

Правила безопасного сжигания мусора: Чтобы не оказаться в числе 

погорельцев, сжигать мусор нужно безопасно. Для этого необходимы следующие 

условия: безветренная погода, емкость с водой объемом не менее 10 литров, 

очищенная от верхнего слоя почвы площадка, расстояние от которой должно быть 

не менее 10 метров до строений, 20 метров до лесного массива и 30 метров до скирд 

сена и соломы.  Мангал или гриль безопасно устанавливать на расстоянии как 

минимум 4 метров от дома. После сжигания мусора, отходов на площадках и 

приготовления пищи, горящие материалы потушите до полного прекращения 

тления. 

 Согласно статье 15.57 Кодекса Республики Беларусь об административных 

нарушениях, за выжигание сухой растительности, трав на корню, а также стерни и 

пожнивных остатков на полях либо непринятие мер по ликвидации палов, виновные 

лица привлекаются к административной ответственности в виде штрафа в размере 

от десяти до сорока базовых величин. Разведение костров в запрещённых местах 

влечёт предупреждение или наложение штрафа в размере до двенадцати базовых 

величин (ст.15.58 Кодекса Республики Беларусь об административных нарушениях). 

За уничтожение либо повреждение торфяников, лесных массивов предусмотрена 

уголовная ответственность.  

Если Вы оказались очевидцем начинающегося пала, то необходимо строго 

придерживаться алгоритма тушения сухой растительности:  

Начинающую гореть траву можно потушить самостоятельно, забросав кромки 

пожара грунтом или песком. Для тушения подойдут также связки прутьев или веток 

лиственных деревьев, плотная ткань, мокрая одежда. Наносите скользящие удары по 

кромке огня сбоку в сторону очага пожара, как бы сметая пламя; ветви, ткань после 

каждого удара переворачивайте, чтобы они, таким образом, охлаждались и не 

загорелись. Потушив пожар, не уходите до тех пор, пока не убедитесь, что огонь не 

разгорится снова. 

Если вы не можете потушить пожар своими силами, незамедлительно звоните 

в службу МЧС по телефонам 101, 112 и как можно быстрее покидайте место пожара. 

Действия в случае загорания одежды: Следует четко знать, что горящая на 

человеке одежда при его вертикальном положении ведет к распространению 

пламени на лицо, загоранию волос и поражению органов дыхания. 

  



 

Если на Вас загорелась одежда: 

- нельзя бежать, это лишь усилит горение; 

- быстро сбросьте воспламенившуюся одежду, а если это не удалось, упадите 

и катайтесь по полу (земле), сбивая пламя. 

Если на другом человеке загорелась одежда: 

- нельзя давать ему бегать, пламя разгорится еще сильнее; 

- помогите ему быстро сбросить воспламенившуюся одежду и залить ее водой; 

- если это не удалось, необходимо повалить пострадавшего на пол (землю) и 

любым способом сбить пламя, применив огнетушитель, залить водой, засыпать 

землей, накинуть плотную ткань (брезент, одеяло, пальто) и плотно прижать ее к 

горящей одежде. При этом голову пострадавшего оставить открытой во избежание 

отравления продуктами горения. 

Навестите своих престарелых родственников, родителей, проживающих в 

жилом секторе. Помогите им безопасно навести порядок на подворье, ведь многие 

из них твердо убеждены, что жечь «дедовским» способом прошлогоднюю траву 

полезно для природы. 

Особую тревогу вызывают случаи, когда виновниками, а иногда и жертвами 

пожара становятся дети. С наступлением весны они большую часть времени 

проводят на улице, нередко с друзьями жгут костры и все это может обернуться 

крупным пожаром. Предостерегите, поговорите, объясните, и постоянно 

контролируйте младших, так как минутная беспечность может оказаться роковой!  
 

 

 

 

 


