
Безопасность в пожароопасный период. 

 

    На календаре только начало апреля, а снега на полях уже не осталось, ветер и 

солнце, отсутствие осадков, все это приводит к тому, что земля быстро сохнет, а 

вместе с ней и прошлогодняя трава. Наступление весеннего пожароопасного 

периода всегда отмечается ростом пожаров, связанных с выжиганием сухой 

растительности. На полях сжигается стерня, пожнивные остатки, разводятся 

костры, и сжигается мусор как на территории, прилегающей к домовладениям 

граждан, так и на объектах различной форм собственности. Весенние палы 

становятся обыденностью, как для хозяйств, так и для владельцев личных 

приусадебных участков. 

   С приходом тепла люди спешат привести в порядок свои владения и 

прилегающую территорию, садовые и дачные участки, при этом начинают 

сжигать бытовой мусор и сухую растительность. Нередко такой способ по 

наведению порядка на приусадебном участке выходит из – под контроля, и пламя 

перекидывается на жилые дома и хозяйственные постройки. Сжигать мусор на 

своем участке, конечно, можно, но при этом необходимо соблюдать меры 

пожарной безопасности. Безопаснее всего сжигать его в металлической емкости в 

безветренную погоду. У бочки должно быть устойчивое  ровное основание.  Если 

таковой у вас нет, то необходимо сжигать на специально подготовленном месте, 

которое должно быть очищено от горючих материалов и окопано – это не 

позволит распространиться огню дальше вашего кострища. Не делайте слишком 

большой костер – мусор лучше сжигать небольшими частями, так огонь, при 

необходимости будет легче потушить. Не разводите костер ближе 50 метров от 

строений и 100 метров от хвойного леса. Сама площадка для сжигания должна 

быть очищена от растительности и растительных остатков в радиусе 10 метров. 

По краю площадки необходимо снять дерн и засыпать песком или мелким 

камнем. На месте будущего кострища должна быть вырыта яма диаметром не 

менее метра и глубиной как минимум 30 см.. Место должно быть оборудовано 

первичными средствами пожаротушения: лопата (закидывать землей или песком),  

ведро, емкость с водой или огнетушитель. 

    На организованных субботниках прошлогодние листья, ветки деревьев и 

различный мусор вывозится с помощью спецтранспорта, предусмотренного для 

этих целей, и сжигать его нет крайней необходимости. В частном секторе 

растительному мусору всегда можно найти хорошее применение, не сжигая его: 

это теплые грядки и компостная куча, ветки деревьев всегда можно спалить при 

топке бани или жарке шашлыков. Бытовой мусор во многих сельских населенных 

пунктах уже вывозят организованно, а пластиковые изделия собираются в 

отдельные контейнера для дальнейшей переработки, стоит помнить, что при 

горении пластик выделяет ядовитые химические соединения, отравляющие 

окружающую среду. 

     Курильщикам не следует бросать окурки и спички на землю, ведь для этого 

есть урны. Необходимо следить за тем, чем заняты ваши дети, пресекать любые 

шалости несовершеннолетних с огнем. На территории частного жилого сектора, 

дачных садоводческих товариществах на случай пожара необходимо иметь 

запасы воды для целей пожаротушения, средства звуковой сигнализации для 

оповещения людей на случай пожара, а также определить порядок вызова 



пожарной охраны. Рекомендуется у каждого жилого строения устанавливать 

емкость (бочку) с водой в комплекте с ведрами или иметь огнетушитель.  

   При обнаружении возгорания сухой травы или мусора немедленно сообщите в 

пожарную охрану по телефонам «101» или «112», примите посильные меры по 

эвакуации людей и тушению пожара. 
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