
Весенний пал травы опасен! 

Каждую весну становится актуальной проблема стихийного сжигания сухой 

травы. Население активно проводит поджоги мусора и прошлогодней 

растительности на своих огородах и придворовых территориях, а также 

поджигает траву у дорог и на пустырях. Весной сухая трава быстро высыхает 

на солнце и легко загорается от любой искры или брошенного окурка 

сигареты. Процесс ее горения, особенно в ветреную погоду, неуправляемый 

и непредсказуемый. 

С начала 2020 года пожарно-спасательные подразделения  17  раз выезжали 

на тушение сухой  травы  на  территории  Волховского района.  

Часто причиной травяных пожаров становятся хулиганские действия или 

неосторожность: оставленный без присмотра костер, брошенный окурок, 

искра из глушителя мотоцикла или автомобиля. Выходя во двор и сжигая 

сухие листья, траву и мусор, граждане не учитывают, что ветер может 

сделать обычный костер неуправляемым пламенем. Травяные палы 

охватывают большие площади и распространяются очень быстро. При 

сильном ветре фронт огня перемещается со скоростью до 25-30 км/час. Это 

очень затрудняет их тушение. Нередко виновниками пожаров в этот период 

являются дети. Уделите внимание детям. Проводите с ними разъяснительные 

беседы, что спички детям не игрушка, что нельзя бросать в костер 

незнакомые предметы, аэрозольные упаковки, внушайте им, что от их 

правильного поведения порой зависит их собственная жизнь. 

Не сжигайте сухую траву, вблизи кустов, деревьев, построек. 

Не производите бесконтрольное сжигание мусора и разведение костров. 

Не оставляйте костер горящим после покидания стоянки. 

Не разрешайте детям баловаться со спичками, не позволяйте им сжигать 

траву. 

Во избежание перехода огня с одного строения на другое, очистите от мусора 

и сухой травы территорию хозяйственных дворов, гаражных кооперативов. 



Не бросайте горящие спички и окурки. 

Не оставляйте в лесу самовозгораемый материал, стеклянную посуду,  

которая в солнечную погоду может сфокусировать солнечный луч и 

воспламенить сухую растительность. 

Будьте бдительны и внимательны по отношению к себе, людям, которые 

живут рядом с вами и окружающей вас природе. Берегите ее, ведь мы 

должны сохранить это богатство для наших детей! 
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