
 

Весенние палы 
 

Весенние палы происходят по вине человека, в основном, из-за намеренного 

несоблюдения правил и требований пожарной безопасности как взрослыми, 

так и детьми. Многие люди, наводя порядок на собственных подворьях, 

приусадебных или дачных участках, не задумываются над тем, к каким 

последствиям может привести сжигание мусора и сухой травы. 

В субботу-воскресенье в центры оперативного управления подразделений 

МЧС поступили 158 сообщений о загорании травы и кустарника, 1 торфяном 

пожаре и 2 загораниях в лесах.   

 

Спасатели напоминают! Будьте осторожны при наведении порядка. 

Выжигать прошлогоднюю траву и сухостой нельзя. Огонь на приусадебном 

участке или просто вблизи строений может запросто стать причиной 

возгорания и нанести ущерб, а то и полностью уничтожить постройки или 

припаркованный недалеко транспорт. 

 

Допускается разводить костер на приусадебном участке, но при этом 

необходимо гарантировать соблюдение условий безопасности: площадка 

разведения окопана, безветренная погода, постоянный контроль за процессом 

горения и наличие средств тушения, размещение костра на расстоянии не 

менее 10 метров от зданий, 20 м от лесных массивов и 30 м от скирд сена и 

соломы.  

 

Санкцией статьи 15.57 Кодекса Республики Беларусь об административных 

правонарушениях за незаконное выжигание сухой растительности, трав на 

корню, а также стерни и пожнивных остатков на полях либо непринятие мер 

по ликвидации палов, предусмотрено наказание в виде штрафа от 10 до 40 

базовых величин. 

Разжигание костров в запрещенных местах влечет предупреждение или 

наложение штрафа в размере до 12 базовых величин. 

 

Не создавайте сами опасных ситуаций и предостерегите соседей и 

родственников от использования огня для того, чтобы избавиться от 

прошлогодней травы и мусора. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2 апреля 2019 на территории Борисовского района стартует республиканская 

пожарно-профилактическая акция «За безопасность вместе», которая 

продлится до 19 апреля. 

 

В ходе акции работники МЧС  

 посетят по месту жительства одиноких и одиноко проживающих 

престарелых граждан и инвалидов, семьи, в которых дети находятся в 

социально опасном положении. 

 Дадут разъяснения и рекомендации гражданам по повышению уровня 

пожарной безопасности жилищ. 

 Проведут совместные рейды по проверке противопожарного состояния 

мест общего пользования в многоквартирных жилых домах. 

 Осуществят мониторинг состояния источников противопожарного 

водоснабжения. 

 Выступят в трудовых коллективах по вопросам соблюдения правил 

пожарной безопасности. 

 В период проведения профилактической акции каждый гражданин 

может обратиться в Борисовский горрайотдел по чрезвычайным 

ситуациям для проведения обследования противопожарного состояния 

жилища. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


