
ГОРИТ ТРАВА – ГОРЯТ ДОМА! 

Ежегодно с приходом весны обстановка с пожарами осложняется. Как правило, в 

этот период происходит несанкционированное сжигание сухой травы и мусора, что может 

привести к возникновению лесных пожаров и, как следствие, возгоранию хозяйственных 

построек и жилых домов граждан. По статистике, причинами более 90% произошедших 

пожаров в весенне-летний пожароопасный период являются сжигание сухой травы, 

сжигание мусора вблизи строений, брошенные не затушенные окурки, шалость детей с 

огнем. Ведь в жаркую сухую погоду достаточно и искры, чтобы вспыхнул огонь, 

последствия которого могут быть самыми трагичными. 

 Так 25.04.2019г. в пос. Степной в результате сжигания мусора (в ветреную погоду и в  

период действия особого противопожарного режима) огонь перекинулся на сухую 

растительность, хозяйственные постройки и дом.  В результате бдительности граждан, 

работниками пожарной охраны удалось остановить распространение огня по траве, а 

беспечный гражданин остался без дома и строений. 15.04.2019г. в д. Дегтяровка в 

результате поджога сухой травы сгорело 5 нежилых строений, и большая площадь 

травянистой растительности. Виновный гражданин привлечен к административной 

ответственности.  

Следует помнить, что в соответствии с Правилами противопожарного режима в 

Российской Федерации, необходимо знать следующее: 

- правообладатели земельных участков (собственники земельных участков, 

землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков), 

расположенных в границах населенных пунктов, садоводческих, огороднических 

или дачных некоммерческих объединений обязаны производить регулярную уборку 

мусора и покос травы. 

- территории населенных пунктов и организаций, в пределах противопожарных 

расстояний между зданиями, сооружениями и открытыми складами, а также участки, 

прилегающие к жилым домам, дачным и иным постройкам, должны своевременно 

очищаться от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т. п. 

- запрещается использовать противопожарные расстояния между зданиями, 

сооружениями и строениями для складирования материалов, оборудования и тары, для 

стоянки транспорта и строительства (установки) зданий и сооружений, для разведения 

костров и сжигания отходов и тары. 

- собственникам  многоквартирных домов, частных жилых домов и дачных домиков 

необходимо иметь первичные средства пожаротушения (в квартирах гражданам 

рекомендуется устанавливать автономный дымовой пожарный извещатель, а также иметь 

огнетушитель порошковый или углекислотный с массой огнетушащего состава не мене 

двух килограммов); Снаружи строений - лом, багор, лопата, топор, ведро, емкость с 

песком объемом не менее 0,5 м
2
, в летнее время емкость с водой не менее 200 л; в сараях, 

банях, хозяйственных постройках, гаражах рекомендуется оборудовать огнетушителем 

(порошковым или углекислотным с массой огнетушащего состава не менее трех 

килограммов), асбестовым полотном или полотном из грубошерстной ткани размером не 

менее 2x1,5 метра). 



- на период устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды, а также при введении особого 

противопожарного режима на территориях поселений и дачных участков граждан, на 

предприятиях осуществляются следующие мероприятия: 

При обнаружении пожара необходимо: 

сообщить о случившемся в пожарную охрану по телефону 01 из ближайшего населенного 

пункта или используя сотовую связь по телефону 101, 112 (позвонить по данному номеру 

возможно даже находясь вне зоны действия сети или даже без SIM-карты); 

используя подручные средства (ветки лиственных пород, земля, вода) потушите 

возгорание; 

если ликвидировать возгорание своими силами не удается, то необходимо покинуть 

опасную зону пожара; 

при обнаружении возгорания в болотистой местности, сообщить в пожарную охрану и 

немедленно покинуть опасную зону. 

Как показывает практика, остаются люди, которым не писаны требования 

законодательства в области пожарной безопасности. За допущенные нарушения 

административной комиссией района ежегодно к административной ответственности 

привлекается ряд  нарушителей. Сумма одного штрафа может достигать до 5000 рублей 

на граждан, до 20 000 рублей на должностных лиц организаций, до 50 000 рублей на  

юридических лиц. (Статья 2.1.15 Закона Самарской области от 1 ноября 2007г. №115-ГД 

"Об административных правонарушениях на территории Самарской области"). 

Кроме того, в случае уничтожения имущества и причинения имущественного 

вреда, действующим законодательством к нарушителям предусмотрена также и 

уголовная ответственность, в том числе за халатное отношение к своим обязанностям. 

Однако ответственности можно избежать, нужно только выполнять и соблюдать 

элементарные требования  пожарной безопасности. 

  Уважаемые граждане - будьте бдительны, соблюдайте правила пожарной 

безопасности: не сжигайте мусор возле строений, не бросайте непотушенные окурки, 

не оставляйте малолетних детей без присмотра. Берегите свою жизнь и жизнь своих 

близких! 
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