
Весенние палы травы ведут к трагедиям. 
 
Наконец-то наступила долгожданная весна. К этому сезону многие начинают 

составлять список дел, которые необходимо сделать до наступления лета. В этом перечне 

запланированного мы в суете сует забываем о мерах осторожности. Однако у 

чрезвычайных ситуаций тоже есть своя сезонность. Весной по всей стране начинает 

гореть трава. 

Кроме того, весенние палы являются настоящим экологическим бедствием. Ведь 

нет ничего опаснее для живой природы, чем огонь. Правда, в народе прочно укоренился 

миф о благоприятном воздействии палов на окружающую среду: якобы таким образом 

можно быстро навести порядок на участке и ускорить рост молодой травы. На самом 

деле палы уничтожают почвенное плодородие, нарушают естественное природное 

равновесие. И вместо цветущего разнотравья появляется бурьян пустырей. К тому же 

при пожарах в атмосферу выделяется большое количество ядовитого дыма, а 

сопутствующая палам практика сжигания мусора, в частности хлорсодержащего 

пластика, является прямым источником попадания в воздух опасных стойких 

органических загрязнителей. Эти вещества обладают чрезвычайно высокой 

токсичностью и воздействуют на иммунную систему человека. Особенно это опасно для 

здоровья детей. Проведение палов часто приводит к возгоранию торфяников и лесных 

насаждений. 

Поджигая сухую прошлогоднюю траву вдоль дорог, на опушках леса, на полях и 

лугах, многие, возможно, и не подозревают, что может начаться пожар, который 

приводит к непоправимым последствиям. 

Согласно статье 15.57 Кодекса Республики Беларусь об административных 

нарушениях за выжигание сухой растительности, трав на корню, а также стерни и 

пожнивных остатков на полях либо непринятие мер по ликвидации палов виновные лица 

привлекаются к административной ответственности в виде штрафа в размере от десяти 

до сорока базовых величин.  

В соответствии с пунктом 29 ППБ Беларуси 01-2014 на территории базы отдыха, 

дачного кооператива, садоводческого товарищества, приусадебной территории жилого 

дома допускается контролируемое разведение костров, размещение специальных 

приспособлений для размещения горящего угля (мангала, барбекю, гриля и 

аналогичных) (далее - специальные приспособления для приготовления пищи) при 

условии: 

 принятия мер по нераспространению горения за пределы площадки; 

 постоянного контроля за процессом горения и обеспечения места разведения 

костра средствами тушения (огнетушитель, емкость с водой, лопата и т. п.). После 

окончания приготовления пищи горящие материалы должны быть потушены до 

полного прекращения тления; 

 размещения костров на расстоянии не менее 10 метров от зданий 

(сооружений), 20 метров – от лесных массивов, 30 метров – от скирд сена и 

соломы; 

 размещения специальных приспособлений для приготовления пищи на 

расстоянии не менее 4 м от зданий (сооружений). 

Нарушение законодательство о пожарной безопасности влечет административную 

ответственность в соответствии со статьей 23.56 «Нарушение законодательства о 

пожарной безопасности» Кодекса Республики Беларусь об административных 

правонарушениях и наказывается в виде предупреждения или штрафа в размере до 30 

базовых величин. 

 


