
 

УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ ГОЧС ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ШУЯ ИНФОРМИРУЕТ! 

ПАЛЫ ТРАВЫ МОГУТ ПРИВЕСТИ К ПОЖАРАМ! 

 Как показывает многолетний опыт, весной, с наступлением 
сухой теплой погоды возрастает количество пожаров, связанных со 
сжиганием населением сухой травы и мусора, а также 
увеличивается риск возникновения лесных и торфяных пожаров. 
Из года в год повторяется одна и та же картина: вдоль шоссе, на 
полях и в оврагах, на территории приусадебных участков и на дачах 
горит прошлогодняя трава и мусор 

В России государственная пожарная охрана выезжает на 
тушение сухой травы только в том случае, если есть угроза 
населенным пунктам. Наши городские пожарные уже в марте этого 
года (до выпадения апрельского снега) пять раз выезжали на 
тушение травы как в черте города, так и в пределах Шуйского 
района. 
 Практически единственным источником палов сухой травы 

является человек. Иногда траву поджигают специально – из 

баловства. В большинстве случаев прошлогоднюю сухую траву, 

стерню и тростник жгут, руководствуясь мифами о пользе весенних 

выжиганий травы. Последнее верно лишь отчасти: действительно, 

на прогретой палом земле трава начинает расти быстрее, но потом 

ее рост замедляется, поскольку пожаром в почве уничтожается 

часть органического вещества, необходимого для ее плодородия.  

Сгорает сухая трава – и питательные вещества, взятые растениями 

из почвы, улетают с дымом. Оставшаяся зола будет легко смыта 

дождями. Случается, что травяные палы возникают и по 

естественным причинам  (от молний, например), но в общем 

количестве травяных палов их доля крайне мала. Чтобы отдых на 

природе не был омрачен трагедией, управление по делам ГОЧС 

рекомендует: 

 в каждой семье тщательно продумайте все меры безопасности 

при проведении отдыха и обеспечьте их неукоснительное 

выполнение как взрослыми, так и детьми; 

 на садовых участках во избежание пожаров не поджигайте 

траву, не сжигайте мусор (лучше закапывать его в подходящем 

месте); а если вы это начали уже делать, то обязательно 

контролируйте ситуацию; 

 не оставляйте в местах отдыха непотушенные костры, спички, 

окурки, стеклянные бутылки ( на солнце они работают как  



 

увеличительные стекла, фокусируя солнечный свет и поджигают 

траву, мох и т.д.); 

 не жгите траву, не оставляйте горящий огонь без присмотра; 

если вы увидите, как это делают другие, постарайтесь их остановить 

и объяснить, чем опасны травяные палы; 

 тщательно тушите окурки и горящие спички перед тем, как 

выбросить их; 

 не заезжайте в лес на автомобилях и особенно мотоциклах. 

Искры из глушителя могут вызвать пожар, особенно в сухом лесу с 

лишайниковым покровом. 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПАЛАХ 

Поджигание сухой травы несет гораздо больше вреда, чем 
пользы. Большой вред наносится природе родного края. Огонь 
пожирает не только сухую траву, но и гибнут мхи, кустарники, 
молодые деревца, После пала заметно снижается плодородие 
почвы, пропадает вся ее полезная микрофлора, в том числе и та, 
которая помогает растениям противостоять болезням. Поджог сухой 
травы – это еще и одна из причин лесных пожаров, к которым, 
кстати, приводит еще и бесконтрольное сжигание мусора. 

Травяные палы 

Травяной пал – это настоящее стихийное бедствие. И всему 

виной – опасная и неразумная традиция поджигать весной сухую 

траву на полях: «как хорошо, быстро убрали прошлогоднюю траву и 

удобрили почву золой». Это не так. 

Из-за травяных палов выгорают лесо и лесополосы, а на полях 

почва становится бесплодной. В огне гибнут птицы и птичья гнезда, 

мелкие млекопитающие, беспозвоночные и микроорганизмы. 

Восстанавливаться от таких потерь территория будет не один 

десяток лет. Неконтролируемый пал может легко добраться до 

населенного пункта, сжечь сарай или дом, стать причиной 

отравления дымом, что особенно опасно для людей с больным 

сердцем или страдающим астмой. 

За короткое время травяные палы охватывают огромные 

площади. 

Травяной пал – это такой же пожар, как и любой другой. А 

пожар проще предотвратить, чем потушить. 

 



 

Будьте осторожны с огнем! Ваша безопасность зависит от Вас. 

Помните! Поджигая старую траву, Вы вредите своему здоровью; 

уничтожаете растения; уничтожаете насекомых, зверей и птиц. Вы 

не очищаете Землю, Вы ей вредите! Не сжигайте старую траву! Не 

будьте вредителями! Горит не просто трава – горит дом, в котором 

мы живем. 

И последнее: в соответствии с Кодексом Российской Федерации 

об административных правонарушениях,  нарушители, которые 

жгут мусор, листву, траву и другие остатки растительности в местах 

общественного пользования и на территориях поселения и 

городских округов, садоводческих, огороднических и 

некоммерческих объединений граждан, на предприятиях, за 

исключением специально отведенных мест, привлекаются к 

административной ответственности в виде наложения 

административного штрафа до сотен тысяч рублей. 
 

 

 

 

          

 


