Информационный материал по теме: «Предупреждение пожаров и
гибели людей от них в пожароопасный весенне-летний период»
Сезон массовых травяных палов проходит со времени схода снега и
высыхания сухой прошлогодней травы на открытых участках до начала
активного роста молодой зеленой травы.
В 2018 году в экосистемах Беларуси произошло 1965 пожаров на общей
площади 1459,7 га. Спасатели ликвидировали 410 лесных пожаров, 165
возгораний торфяников. Зафиксировано 1390 случаев горения травы и
кустарников.
По оперативной информации по состоянию на 15 апреля 2019 года в
Гродненской области зарегистрировано 137 случаев загорания сухой
растительности на общей площади 46,26 га.
Из-за выжигания сухой растительности произошло 6 пожаров и 17 – изза неосторожного обращения с огнем при разжигании костров и сжигании
мусора. Итог – сгоревшие и поврежденные хозяйственные постройки, дома,
существенный материальный ущерб.
«Пик» таких происшествий приходится на теплые выходные дни.
Например, 23 марта в нашем регионе произошло 9 пожаров. Огнём в
разной степени повреждены 6 нежилых домов, 1 - жилой дом и 7
хозяйственных построек.
23.03.2019 - пожар хозяйственной постройки на территории частного
домовладения д.Малая Почерня Ивьевский район. Женщина выжигала на
участке сухую траву. Порыв ветра помог огню попасть на хозяйственную
постройку, которая полностью сгорела.
23.03.2019 - пожар в жилом доме д.Кеждуны Островецкий район.
Хозяин выжигал на участке сухую растительность и не следил за огнём.
Результат - уничтожена кровля, перекрытие, повреждены стены,
имущество в собственном доме.
23.03.2019 - пожар хозяйственной постройки в д.Щёпаны Сморгонский
район. Хозяин сжигал мусор на участке, от порыва ветра загорелась сухая
растительность, а затем огонь попал на хозяйственную постройку.
Повреждена кровля, перекрытие и имущество.
23.03.2019 - пожар хозяйственной постройки на территории частных
домовладений в д.Грубянцы Вороновского района. Родственники хозяев
сжигали мусор. От ветра загорелась сухая растительность, огонь
распространился на постройки. В результате пожара уничтожены 2
хозяйственные постройки, повреждена стена дома.
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23.03.2019 - пожар хозяйственной постройки на территории частного
домовладения в д.Лихачи Гродненского района. От костра загорелась сухая
трава и огонь перебросился на хозяйственную постройку соседнего участка.
23.03.2019 - пожар хозяйственной постройки в деревне Шостаки
Сморгонского района. Мужчина сжигал мусор на участке своих знакомых,
от порыва ветра загорелась сухая растительность, а затем огонь охватил
хозяйственную постройку соседнего участка. В результате итоге
уничтожена кровля, повреждено перекрытие хозпостройки.
25.03.2019 - пожар стога соломы на территории частного
домовладения в деревне Горни Лидский район. Мужчина сжигал мусор на
своей территории, а ветер разнёс искры на солому соседей. Стог сгорел
полностью.
06.04.2019 - очевидец сообщил сморгонским спасателям о загорании в
деревне Понарка. Дым видели жители соседней деревни за несколько
километров. Сильный ветер способствовал распространению пламени. К
месту вызова были направлены 15 пожарных расчётов. На ликвидацию
возгорания потребовалось несколько часов. Огнём уничтожены 6 нежилых
домов (2 из них использовались под дачу), 11 хозяйственных построек,
повреждены 2 хозяйственные постройки. Люди не пострадали.
Единственный 44-летний житель деревни Понарка дал пояснения в РОВД,
что незатушенный окурок, брошенный в сухую траву на собственном
подворье и привел к масштабному возгоранию.
Для тушения пожаров зачастую привлекается население и работники
лесного хозяйства
03.04.2019 - пожар в д.Делятичи Новогрудского района. Горели три
нежилых дома, используемые как дачи. Спасатели ликвидировали возгорание
совместно с работниками
сельскохозяйственного объединения
«Принеманский» и лесхоза. Удалось защитить от огня соседние жилые
дома, находящиеся в нескольких метрах от места пожара и не допустить
распространение пламени на храм. Причина пожара – неосторожное
обращение с огнем при сжигании мусора вблизи кладбища.
Палы сухой травы становятся и причиной гибели людей – даже
несмотря на то, что непосредственной угрозы для жизни человека каждый
конкретный поджог травы, на первый взгляд, не несет. Часто жертвами
становятся пенсионеры. Как правило, сжечь мусор для пожилого человека на
первый взгляд кажется весьма простым способом. Однако заканчиваются
такие истории трагедиями. Пожилые люди в силах бросить горящую спичку в
кучу мусора, или поджечь траву. Но справиться с порывами ветра, быстро
распространяющимся огнем им не под силу. Нередки и случаи, когда,
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надышавшись продуктами горения, пожилой человек попросту теряет
сознание и погибает в горящей траве.
Трагические случаи

25.03.2018 - в д.Бискупцы Волковысского района на приусадебном
участке среди пала травы был обнаружен погибшим пенсионер 1939 года
рождения. Пожилые люди плохо переносят дым, а если волнуются, когда
ситуация вышла из-под контроля, могут потерять силы и сознание.
03.04.2019 от дежурного РОВД спасателям поступило сообщение об
обнаружении погибшего в поле в д.Ратичи Гродненского района.
Прибывшие подразделения МЧС установили, что в 170 метрах от
домовладения имеются следы горения сухой растительности на площади около 0,5
га. Супруга обнаружила мужчину среди пала без признаков жизни. Известно, что
у него были проблемы с сердцем.

Травмирование
01.04.2019 - в приёмное отделение Лидской ЦРБ поступил мужчина с
термическими ожогами ноги 3-й степени (3% тела). 54-летний житель
д.Горни наводил порядок и сжигал мусор на приусадебном участке. Из-за
неосмотрительности на нём загорелась одежда.
Травяные палы быстро распространяются, особенно в ветреные дни.
Горение стерни и сухой травы – процесс неуправляемый. Остановить хорошо
разгоревшийся пожар бывает очень непросто.
Профилактическая работа
В области проводится профилактическая и пропагандистская работа:
через СМИ, распространение наглядно-изобразительной продукции, беседы в
трудовых коллективах, рейдовые мероприятий по выявлению фактов
выжигания сухой растительности и трав на корню, нарушений правил
пожарной безопасности при наведении порядка на территории, сжигании
мусора и разведении костров, рейды по контролю за соблюдением мер
пожарной безопасности в экосистемах. Главная цель – не наказать, а вразумить
собственников и пользователей земель.
В ходе рейдов выявляются места, где не проведена очистка территории от
сухой растительности, информируются местные органы власти для принятия мер
реагирования по наведению порядка на территории.
На 15 апреля в области проведено более 2000 рейдов по контролю за
соблюдением мер пожарной безопасности в экосистемах, совместно с
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исполнительными и распорядительными органами, специалистами внутренних
дел, сельхозпредприятий, лесхозов, ЖКХ, Минприроды.
Возникновение пожаров в экосистемах обусловлено не столько
объективными причинами, связанными с погодными условиями, сколько, в
первую очередь, результатами непринятия мер по наведению порядка на
земле в осенний период. Горит именно та растительность, которая не была
своевременно убрана. Порой игнорируется запрет на разведение костров на
территориях ферм, предприятий.
В рамках наведения порядка на земле предусмотрены снос
непригодных и неэксплуатируемых зданий, рекультивация и вовлечение в
хозяйственный оборот пустующих сельскохозяйственных земель, очистка
древесно-кустарниковой растительности, уборка захламленности и т.д. Всё
это существенно влияет на пожарную безопасность населенных пунктов.
Выжигание сухой растительности и стерни запрещено. Лучше убрать её
осенью. От горения сухой травы могут загореться строения или лес,
пострадать люди и винить придется только себя. На тушение палов
расходуются
немалые
средства,
привлекаются
добровольцы,
землепользователи и население.
Меры реагирования на пал сухой растительности:
Остановить палы можно только при активной гражданской позиции
людей – если вы стали очевидцем случайного или умышленного отжига
сухой травы, сообщите об этом факте по номеру «101», постарайтесь
запомнить нарушителя: внешние приметы, номер, марку автомобиля и др.
Порядок сжигания мусора на дачном участке или подворье
Допускается контролируемое разведение костров, в том числе для
сжигания мусора, на очищенной и окопанной площадке в безветренную
погоду. Расстояние до строений должно быть не менее 10 м; от леса – 20 м; от
скирд сена и соломы – 30 м. Запаситесь ведром с водой, лопатой и
наблюдайте за огнем. Не оставляйте без внимания детей. Уходя, затушите
угли до полного прекращения тления.
Силу ветра можно определить так – если качаются тонкие деревья, летят
листья или пыль, жечь костер уже нельзя.
Ответственность за нарушения
В Гродненской области за нарушение требований пожарной безопасности
при сжигании мусора (в том числе разведении костров) и сухой растительности
работниками (Г)РОЧС привлечены к административной ответственности 147
граждан.
В соответствии со ст. 15.57 КоАП РБ за выжигание сухой
растительности, трав на корню, а также стерни и пожнивных остатков на
полях либо непринятие мер по ликвидации палов предусмотрено наложение
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штрафа от 10 до 40 базовых величин (255 – 1020 рублей). В случае
причинения ущерба в особо крупном размере наступает уголовная
ответственность (ст. 270, 276 Уголовного кодекса РБ).
Статьей 15.58 КоАП РБ за разжигание костров в запрещенных местах
предусмотрено предупреждение или наложение штрафа до 12 базовых
величин (306 рублей). При нанесении существенного ущерба предусмотрена
и уголовная ответственность.
Лесные и торфяные пожары
На 15 апреля в области регистрировано 13 лесных пожаров на общей
площади 27,34 га.
Здесь важно понимание важности вопроса серьезности последствий
беспечности и взрослыми и детьми. Брошенный окурок или спичка на
обочину из окна автомобиля могут привести к серьезным последствиям.
Высокий уровень культуры поведения – залог сохранения природных
богатств и человеческого имущества.
Огонь пожара в экосистемах может распространиться на ближайшие
населенные пункты и вызвать возгорания зданий и сооружений, деревянных
мостов и других строений, также лесные пожары приводят к повреждениям
воздушных линий электропередачи и связи.
Если вы обнаружили начинающий пожар, например, небольшой
травяной пал или тлеющую лесную подстилку у брошенного кем-то костра,
постарайтесь затушить его сами. Иногда достаточно просто затоптать пламя
(правда, надо подождать и убедиться, что трава или подстилка действительно
не тлеют, иначе огонь может появиться вновь).
Если пожар достаточно масштабный, постарайтесь как можно быстрее
сообщить о нём в лесное хозяйство или МЧС. Принимая первичную
информацию (адрес, что и где горит) диспетчер, не прерывая разговора с
абонентом, направляет боевые расчеты. В пути следования спасатели
получают дополнительную информацию, которая, прибыв на место, поможет
определить примерную схему действий. Соответственно, чем больше
информации диспетчер получит и передаст, тем быстрее будет ликвидирован
пожар. Находясь вблизи пожара, учитывайте степень риска для собственного
здоровья.
Лесные пожары успешно ликвидируют специалисты лесхоза. Есть своя
техника и обученные люди. При необходимости привлекаются подразделения
МЧС.
Организация безопасного отдыха на природе
На приусадебных, дачных и садовых участках допускается
приготовление пищи в специальных приспособлениях с использованием
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горящего угля (мангала, барбекю, гриля и аналогичных) при слабом ветре.
При этом расстояние до зданий и сооружений должно быть не меньше 4 м. Не
лишним будет запастись огнетушителем или ведром с водой, лопатой.
При отдыхе на природе соблюдайте правила:
- не бросать горящие спички и окурки вблизи мусора, камышовых
зарослей и лесополосе;
- разжигайте только «цивилизованный» костёр (не допускается под
кронами деревьев, в местах с подсохшей травой, на участках поврежденных
ветровалом и буреломом, в хвойных молодняках);
- кострище должно быть окольцовано минерализованной полосой (т.е.
очищенной до минерального слоя почвы) шириной не менее 0,5 метров;
- уходя, костёр засыпьте землей или залейте водой до полного
прекращения тления.
За нарушение требований пожарной безопасности в лесах или на
торфяниках, не повлекшее причинение ущерба, могут быть применены
предупреждение или штраф до 25 базовых величин (до 637 рублей).
В случае, когда костер привел к уничтожению или повреждению леса
либо торфяников – предусмотрен штраф в размере от 25 до 50 базовых
величин (637- 1275 рублей). Кроме того, виновник должен будет возместить
нанесенный ущерб. Поэтому во избежание неприятных ситуаций
рекомендуем использовать мангал или жаровню.
Решение о запрете посещения лесов принимают органы исполнительной
и распорядительной власти на всех уровнях в зависимости от реальной
ситуации.
В нашей области 6 метеостанций. Показатели определяются ежедневно
по состоянию на 12 - 14 часов, анализируются и обобщаются. В зависимости
от величины комплексного показателя устанавливается класс пожарной
опасности в лесах. Полученная информация доводится до заинтересованных,
в том числе райисполкомов и МЧС.
Информацию о запретах на посещение лесов можно найти на
официальном сайте Министерства лесного хозяйства.
Профилактическая акция
Со 2 по 19 апреля в Гродненской области проходит республиканская
пожарно-профилактическая акция по предупреждению пожаров и гибели
людей от них в жилье «За безопасность вместе!».
В акции принимают участие Министерство внутренних дел,
Министерство труда и социальной защиты, Министерство образования,
Министерство
информации,
Министерство
жилищно-коммунального
хозяйства, Министерство здравоохранения и Министерство энергетики.
Акцент при проведении мероприятий акции делается на оказание
помощи одиноким и одиноко проживающим пожилым гражданам,
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инвалидам, семьям, в которых дети находятся в социально опасном
положении, и другим людям в приведении их домов и квартир в
пожаробезопасное состояние.
Помните, что в соответствии с законодательством Республики Беларусь,
ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности в жилых
домах, принадлежащих гражданам на праве частной собственности,
возложена на собственников. Проверьте работоспособность автономных
пожарных извещателей, а в случае отсутствия установите их в жилых
помещениях. Кроме того, обратите внимание, исправно ли отопительное
оборудование в ваших домовладениях, а также электрическая проводка.
Наведите порядок на дворовой и придомовой территории не подвергая угрозе
уничтожения огнем имущество, жизнь и имущество своих соседей.

