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С наступлением первых теплых дней и, особенно, выходных, многие

горожане  устремляются  в леса  для отдыха  на природе.  При этом  часто

раскладывают  костры  для обогрева  и приготовления  пищи,  а дети

зачастую даже ради баловства. 

Как правило,  основной  причиной  лесных  пожаров  остается

все тот же  человеческий  фактор  –  не  затушенные  костры,  брошенные

спички и окурки

Почему жгут траву?
Распространённые  причины

и заблуждения:

1. Привычка. Не знаю почему,

но все так делают.

2.  Удовольствие.  Красиво,

нравится  играть  с  огнем,

напоминает  детство,

романтично, связано с весной.

3.  Хулиганство и в отдельных

случаях  пиромания  -

патологическая,  болезненная,

импульсивная  страсть  к

поджогам.  Психологи  считают,  что  пиромания  -  это  болезнь,  психическое

расстройство.

4.  Приём агротехники -  упрощение труда,  удобрение почвы, стимулирование

роста новой растительности. Для того, чтобы сжечь сухостой - старую траву и

ветки, не надо убирать сор и сухую траву граблями вручную. Считается, что это

способ "прогреть" почву, внести в почву удобрения в виде золы, в результате

чего на выжженных участках трава якобы появляется быстрее и будет расти

лучше.

5. Контроль за пожарами. Все равно подожгут - лучше я первый это сделаю, я

прослежу. А после меня жечь будет уже нечего. И детям не дам жечь - всё сам.

6. Защита от клещей. Многие думают, что с помощью поджога травы избавятся

от лесных клещей и энцефалита.

7.  Пьянство и безалаберность. Пьяные люди жгут траву, сами не зная зачем. А

некоторые, и трезвые, бросают окурки в сухую траву - случайно или нарочно.

8. Ещё жгут старую траву и листву осенью - для уборки, и тополиный пух летом

- чтоб не мешал.
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ИНФОРМАЦИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛА ТАО

ВЫЖИГАНИЕ ТРАВЫ – ЭТО ВРЕД

Травяные  пожары  часто  приводят  к  повреждению  различных

хозяйственных  построек  и  объектов  -  домов,  сараев,  линий

электропередачи  и  связи    т.п.  Ежегодно  в  России  в  результате

поджогов  сухой  травы  сгорают  тысячи  домов  и  дач,  нередко

страдают  памятники  истории  и  культуры,  старинные  деревянные

постройки. При этом нередко поджигателями сухой травы являются

сами жители этих деревень и поселков, или гости, выбравшиеся из

города, чтобы порадоваться наступившей весне. 

Травяные  пожары  могут  служить

причиной  гибели  людей  -  даже

несмотря  на  то,  что

непосредственной  угрозы  для

жизни  человека  каждый

конкретный  поджог  травы,  на

первый взгляд, не несет. Причины

гибели  людей  могут  быть

разными.  Самая  очевидная  -  это

то,  что  от  травяных  пожаров

могут загораться дома,  леса и торфяники. Менее очевидная,  но не

менее  важная,  причина гибели людей из-за  поджогов  сухой травы

состоит  в  том,  что  дым  травяных  пожаров  очень  вреден  для

здоровья,  и  просто  опасен  для  жизни  людей,  страдающих

заболеваниями  органов  дыхания.  В  результате  загрязненность

воздуха дымом от травяных пожаров оказывается не менее высокой,

чем  загрязненность  воздуха  даже  от  самых  сильных  пожаров  на

торфяниках. 
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Несложные правила противопожарной безопасности

выезжающим на природу

1. 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
их. Строго соблюдайте все правила пожарной безопасности.

2. Если вы заметили пожар - не проходите мимо. Начинающую гореть
траву вы сможете потушить самостоятельно. Собираясь в лес на отдых
или  в  турпоход,  берите  с  собой  топор,  складную  лопату  и  ведро.
Почувствовав  запах  дыма,  подойдите  ближе  и  определите,  что  горит.
Заливайте  огонь  водой  из
близлежащего  водоема,  засыпайте
землей.

3.  Используйте  для  тушения  пучок
веток от деревьев лиственных пород
длиной 1,5-2 метра, 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 послать людей за помощью в ближайший
населенный пункт.

4. Потушив пожар, не уходите до тех пор, пока не убедитесь, что огонь не
разгорится  снова.  Сообщите  в  пожарную  охрану  о  месте  пожара  по
телефонам 01 или 101, либо в администрацию поселения.

5.  При  невозможности  потушить  пожар  своими  силами,  отходите  в
безопасное место и срочно вызывайте сотрудников МЧС .
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Если вы оказались на природе вблизи очага пожара:
 

- предупредите всех находящихся поблизости людей о необходимости выхода из

опасной зоны; 

- немедленно сообщите о случившемся по номеру «01» или «101».

Напоминаем,

что  за  нарушение

правил

противопожарного

режима  Кодексом

города  Москвы  об

административных

нарушениях

предусмотрено

административное

наказание.

За разведение

открытого огня  и нарушение порядка выжигания сухой травянистой

растительности предусмотрена административная ответственность по

статье 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных

правонарушениях:

на граждан –  наложение  административного штрафа в размере до 1,5  тысяч

рублей, в условиях особого противопожарного режима до 4 тысяч рублей,

на  должностных  лиц   -  административного  штрафа  в  размере  до  15  тысяч

рублей, в условиях особого противопожарного режима до 30 тысяч рублей,

на  юридических  лиц  -  административного  штрафа  в  размере  до  200  тысяч

рублей, в условиях особого противопожарного режима до 500 тысяч рублей.
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ПАМЯТКА о запрете сжигания сухой травы

Ежегодно  после  схода  снежного  покрова  происходят  сотни  возгораний

прошлогодней  травы  из-за  неосторожного  обращения  с  огнем  или  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. Поэтому многие граждане специально устраивают пал сухой травы.

На самом деле пользы от этого нет: при сжигании травы погибает много

полезных микроорганизмов,  да  и  молодая  травка,  незаметная  в  сухой траве,

может погибнуть. Кроме того, по сухой траве огонь легко сможет добежать и до

строений на вашем  или соседнем участках.

Ни в коем случае не допускайте:

- пала сухой травы;

- неконтролируемого сжигания мусора;

-  будьте  осторожны  при  курении:

непотушенный  окурок  или  спичка  легко

приводят к возгоранию сухой травы.

На приусадебном участке или на даче:

 -  всегда  наготове  должен  быть

инвентарь  для  тушения  пожара:  ведро,

лопата, бочка с водой, ящик с песком;

-  сухую  траву  надо  собирать  граблями.  Сжигать  ее  вместе  с  мусором

можно в  железной бочке,  установленной рядом с  водоемом или емкостью с

водой, подальше от строений; 

-  опасайтесь  сильных  порывов  ветра.  При  сжигании  мусора  даже  в

железной  бочке  учитывайте  направление  ветра,  чтобы  случайная  искра  не

полетела в сторону строений.
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