
Пал травы  

 

Ежегодно с наступлением тёплой устойчивой погоды приходится сталкиваться с 

палами сухой травы и увеличением количества пожаров, возникающих в результате 

сжигания сухой растительности. Нерадивые дачники, самонадеянные 

домовладельцы, прагматичные работники СПК жгут мусор, сухую траву и 

пожнивные остатки, не задумываясь, что огонь может перейти на лесные и 

торфяные массивы, на строения граждан. В связи с этим Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 10 ноября 2015 года № 1213 в России 

введен однозначный запрет на бесконтрольное выжигание сухой травы на всех 

категориях земель, в том числе на землях сельскохозяйственного назначения и 

землях запаса, а также в полосах отвода автомобильных дорог, полосах отвода и 

охранных зонах железных дорог, путепроводов и продуктопроводов.  

Бесконтрольные выжигания сухой травы являются одной из двух главных 

причин пожаров в лесах. Кроме того, травяные палы ежегодно становятся 

непосредственной причиной гибели десятков людей в нашей стране. Травяные палы 

ежегодно уничтожают во много раз больше домов, дач, линий электропередачи и 

других объектов, чем лесные пожары - количество сжигаемых ими домов каждый 

год исчисляется тысячами. 

Именно массовое бесконтрольное выжигание сухой травы стало главной 

причиной пожарных катастроф 2017 года на территории Красноярского края. 

В связи с установлением сухой и ветреной погоды на территории Красноярского 

края с 19 апреля 2019 года введен особый противопожарный режим, в период 

действия которого за нарушение требований пожарной безопасности увеличивается 

сумма административного штрафа: для граждан в размере от 2 до 4 тысяч рублей, 

для должностных лиц – от 15 до 30 тысяч рублей, для юридических лиц – от 400 до 

500 тысяч рублей. 

С учётом полученного опыта произошедших пожаров на территории Российской 

Федерации и Красноярского края в частности, связанными с палами травы, 

напоминаем об основных требованиях пожарной безопасности: 

- не допускайте разведения костров и сжигания сухой травы, мусора вблизи 

строений; 

- не оставляйте детей без присмотра и не разрешайте им играть со спичками; 

- в местах отдыха соблюдайте меры пожарной безопасности.  

Будьте всегда осторожны и внимательны при обращении с огнём: от этого 

зависят благополучие и жизнь людей! 

 

В случае обнаружения очага возгорания, звоните по телефону экстренных 

служб «01», «101» или «112» (с сотового телефона). Звонки принимаются 

круглосуточно и бесплатно. 

 


