
Пал сухой травы: опасность и ответственность. 

 

     Ежегодно весенний период приносит с собой различные стихийные бедствия в 

виде подтоплений или пожаров. 

     С установлением теплой погоды происходит осложнение обстановки с 

пожарами, что в первую очередь связано с проведением палов сухой 

прошлогодней растительности, сжигания мусора. Так, только за сутки, 14 апреля 

в республике Марий Эл пожарные подразделения ФПС и ГПС выезжали на 

тушение сухой травы девять раз.   

Всем гражданам, стремящимся к наведению порядка возле своих домов, на 

приусадебных и дачных участках, напоминаем: 

- убирайте сухую траву и мусор вокруг дома – но ни в коем случае не методом 

сжигания; 

- соблюдайте особую осторожность при обращении с огнем, помните, что даже 

непотушенная спичка или сигарета, брошенная в траву, может послужить 

причиной ее загорания и привести к серьезному пожару; 

- собственникам домов следует позаботиться о наличии на территории емкости 

(бочки) с водой или первичных средств пожаротушения (огнетушителя); 

- дороги, проезды и подъезды к домам должны быть всегда свободны для проезда 

пожарной техники; 

- территория между домами и строениями должна своевременно очищаться от 

горючих отходов (мусора, опавшей листвы, сухой травы); 

- при наведении порядка на приусадебных участках, органический мусор следует 

не сжигать, а закладывать в компостные ямы; 

- если вы заметили огонек где – то в поле, пусть даже в нескольких сотнях метрах 

от вашего дома, не поленитесь его потушить, по сухой траве, особенно в 

ветреную погоду, огонь способен проходить огромные расстояния с 

моментальной скоростью и создавать угрозу строениям и целым населенным 

пунктам.  

   Напомним, особый противопожарный режим введен Постановлением 

Правительства Республики Марий Эл №134 от 30 марта 2021года «Об 

установлении особого противопожарного режима на территории Республики 

Марий Эл» и действует с 31 марта до 20 апреля 2021года.  

   Не лишним будет напомнить об административной ответственности за 

нарушение требований пожарной безопасности, совершенные в условиях особого 

противопожарного режима в виде штрафа в размере: 

- для физических лиц – от 2 тыс. до 4 тыс. рублей; 

- для должностных – от 15 тыс. до 30 тыс. рублей; 

- для юридических лиц – от 200 тыс. до 400 тыс. рублей.  

   

Л.Тойдыганова 

инженер по пожарной профилактике 

РГКУ «УГПС РМЭ» по Советскому району, 

совместно с ОНД Советского района 

     

 


