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животных. Позвоните в пожар-
ную службу и сообщите всю не-
обходимую информацию: точ-
ный адрес, свои личные данные 
и есть ли угроза другим здани-
ям. 

Небольшие возгорания мож-
но закапывать песком, землей, 
а также тушить мокрыми тряп-
ками. Закройте все окна, двери 
и вентиляционные отверстия в 
доме. Стены снаружи и крышу 
обливайте постоянно водой во 
избежание возгорания. Контро-
лируйте площадь пожара. По 
возможности, не допускайте 
распространения огня на сосед-
ние участки. 

Вред от поджога 
травы

Опасность сухой травы, при-
водящая к пожару, становится 
больше в летний, засушливый 
период. Именно летом пикники 
и шашлыки в лесных зонах ста-
новятся самыми популярными 
видами отдыха. 

В этот период следует при-
держиваться следующих уста-
новленных правил: 

1. В засушливый период, при 
длительном отсутствии осадков 
запрещается разводить костры 
в лесах, парках и на участках, 
где есть сухая растительность. 

2. К запретам также относит-
ся стрельба, использование пи-
ротехники, курение. 

3. Не оставляйте без присмотра 
на природе: материал, пропитан-
ный горючими или легковос-
пламеняющимися материалами; 
бутылки и стекла, которые на 
солнце приобретают свойства 
линзы и способны вызвать огонь. 

Детям следует уделять боль-
ше внимания. Обязательно 
разъясните им, чем может за-
кончиться баловство с огнем 
на местах, где есть участки с 
высохшей травой. Научите их 
бережно относиться к природе. 

За нарушения этих элемен-
тарных правил существует на-
казание в виде привлечения к 
административной, граждан-
ско-правовой и даже уголовной 
ответственности. Гражданам 
могут быть выписаны штрафы 
от 1,5 до 5 тыс. руб. в зависимо-
сти от очага возгорания и при-
чиненного вреда. Должностные 
лица будут наказаны штрафом 
до 50 тыс. руб., а юридические 
лица за свою ошибку могут за-
платить до 1 млн. рублей. 

Кроме того, если ваши дей-
ствия привели к масштабному 
лесному пожару, нанесению 
имущественного вреда жилым 
домам, зданиям, а также вызвали 
гибель животных и/или людей, 
то возможно лишение свободы 
на срок 1-4 лет для обычных 
граждан. Для руководителей 
предприятий, помимо штрафа и 
лишения свободы, в качестве бо-
нуса выпишут запрет заниматься 
определенным видом деятельно-
сти на срок до 3 лет. 

По предписанию администра-
тивных органов может прово-
диться контролируемый отжиг 
сухой травы, но с участием и по 
предварительному согласова-
нию с Государственной проти-
вопожарной службой.

Источник: https://fireman.
club/statyi-polzovateley/

opasnost-pala-suhoy-travyi/ 
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