
Странное хобби… 

Есть у наших соотечественников странное хобби – поджигать по 

весне сухую траву. Сезон массовых травяных палов проходит со времени 

схода снега и высыхания сухой прошлогодней травы на открытых 

участках, до начала активного роста молодой зеленой травы.  

Очень часто от этого огня занимаются торфяники и начинаются 

лесные пожары, гибнут растения, звери и люди. Кто-то непосредственно 

от пламени, другие – надышавшись продуктами горения. 

В 2019 году в экосистемах Вилейского района произошло 53 

пожара. Спасатели ликвидировали 6 лесных пожаров, 1 возгорание 

торфяника.  Зафиксировано 46 случаев горения травы и кустарников.  

Уже в 2020 году только на территории Вилейского района было 

23 случая выжигания сухой растительности.   

Очень часто травяные пожары – это обычная человеческая 

небрежность. Для того, чтобы сухая трава вспыхнула, как порох, вполне 

достаточно бросить в нее незатушенную спичку или сигарету. Подобная 

халатность имеет далеко идущие, весьма неприятные последствия.  

Нужно сказать, что травяные палы быстро 

распространяются, особенно в ветреные дни. Горение стерни и сухой 

травы – процесс неуправляемый. Остановить хорошо разгоревшийся 

пожар бывает очень непросто.  

Очевидно, что практически все травяные палы происходят по 

вине человека. И хотя «уж сколько раз твердили миру», что делать этого 

нельзя, ситуация с палами не меняется из года в год. 

Наведение порядка на приусадебных участках дело обычное, 

как собственно, и нарушение правил безопасности при сжигании 

мусора. Многие граждане считают, что огонь в этом деле является самым 

лучшим способом. Однако не учитывают, что разводить костер нужно 

только в безветренную погоду, на расстоянии не менее 10 м от сгораемых 

строений и деревьев, под рукой должен быть достаточный запас средств 

пожаротушения - вода и песок. Ну и конечно, огонь нельзя оставлять без 

присмотра ни на минуту. Правила простые и известные всем, однако 

соблюдать их люди не спешат.   

МЧС Беларуси напоминает, что необходимо быть осторожными 

при наведении порядка у частных жилых домов, на дачах!  

Согласно статье 15.57 Кодекса 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 10 до 40 базовых величин. 

В случае причинения ущерба в особо крупном размере наступает 

уголовная ответственность (ст. 270, 276 Уголовного кодекса РБ). 


