
О предотвращении сельскохозяйственных палов. 

 

Пал травы – поджоги сухой прошлогодней травы. Правообладателям земельных 

участков сельскохозяйственного назначения, зарастающих многолетней сорной 

растительностью и не использующих свои земельные участки по назначению, часто 

проще поджечь зарастающие поля, чтобы скрыть следы неиспользования земель, чем 

тратить силы и средства на проведение обязательных мероприятий, направленных на 

сохранение и воспроизводство плодородия. 

 

 

 

Травяные палы приносят природе, хозяйству, здоровью и жизни людей 

существенный вред. Бесконтрольное сжигание прошлогодней травы и мусора 

доставляет немало хлопот пожарной охране. Разводя костер, люди забывают о том, 

что огонь нужно контролировать. Вследствие чего огонь распространяется на жилые 

дома и строения, а нередко наносит травмы и забирает человеческие жизни. 

Кроме того, вопреки сложившемуся мнению, палы травы не способствуют 

повышению почвенного плодородия, поскольку при выжигании сгорает органическое 

вещество, а оставшаяся зола смывается дождями в реки и водоемы. Во время палов 

погибают многие насекомые, пожары вызывают гибель кладок и мест гнездовий птиц. 

При поджогах травы гибнут также все полезные почвенные микроорганизмы. При 

травяном пожаре гибнут от огня или задыхаются в дыму практически все 

млекопитающие, живущие в сухой траве или на поверхности почвы. 
 



   Практически все травяные палы 

происходят по вине человека. Иногда 

выжигание травы проводится умышленно. 

Снижения пожарной опасности за счет 

«контролируемого» выжигания сухой 

травы, как правило, не происходит, 

поскольку удержать травяной пал под 

контролем удается очень редко. Палы 

распространяются на очень большие 

расстояния. Другой 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 с большой 

скоростью. При сильном ветре фронт огня перемещается со скоростью до 25-30 

км/час. Это очень затрудняет их тушение. В условиях теплой и ветреной погоды 

пожары принимают большие размеры, для их тушения требуются усилия десятков 

людей, влекущие большие материальные затраты. 

        Единственным эффективным способом борьбы с травяными палами являются их 

предотвращение, а также грамотность и сознательность граждан полный отказ от 

выжигания сухой растительности. 

 

Соблюдайте элементарные правила пожарной безопасности: 

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. 

 

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Емельяновскому 

району напоминает об ответственности за нарушение требований пожарной 

безопасности. Она закреплена в статье 20.4 Кодекса об административных 

правонарушениях Российской Федерации и предусмотрена для граждан, 

должностных и юридических лиц. 

В случае уничтожения имущества в результате сжигания сухой травы, 

возможно возбуждение уголовного дела и возмещение виновником нанесенного 

материального ущерба в полном объеме. 

В случае необходимости не забывайте телефоны экстренных служб: 101 или 

112! Помните и соблюдайте требования пожарной безопасности, которые являются 



залогом Вашей жизни и Вашего имущества. 

 

      


