


Внимание! Наступает весенне-летний пожароопасный период! 

На основании закона Московской области от 30 декабря 2014 года N 191/2014-ОЗ «О благоустройстве 

в Московской области».  

На всей территории Московской области запрещается проведение выжигания сухой травы в 

период с 15 марта по 15 ноября.  

Наступает весенне-летний период, который каждый человек в любом возрасте ждет с большой 

радостью и надеждой. Предстоящий отпуск, отдых на природе в выходные и праздничные дни, 

работа на своих приусадебных участках – всё это позволит отвлечься от долгой зимы. К сожалению, 

некоторые забывают, что после таяния снега и ухода талой воды резко возрастает вероятность 

возникновения пожара.  

Беспечное, неосторожное обращение с огнем при сжигании сухой травы, мусора на территории дач, 

домиков зачастую оборачивается бедой – практически 50% пожаров в данный период возникает 

именно по этой причине! Каждый год весной горят жилые дома, хозяйственные постройки и дачи 

граждан. Пик роста пожаров приходится именно на апрель – май месяцы!!! 

 

Во избежание несчастных случаев в период проведения отдыха на природе МЧС России 

советуют выполнять следующие правила:  

1. никогда не поджигайте сухую траву на полях или полянах в лесу. Если вы увидите, как это делают 

другие, постарайтесь их остановить и объяснить, чем опасны травяные палы;  

2. никогда не разводите костёр в сухом лесу или на торфянике. Прежде всего, убедитесь, что 

кострище располагается на минеральной почве (песке или глине). Прежде чем развести костёр, 

сгребите лесную подстилку с кострища и вокруг неё в радиусе одного метра;  

3. хорошо залейте костёр перед уходом. После этого разгребите золу и убедитесь, что под ней не 

сохранилось тлеющих углей, если сохранились – то залейте ещё раз. Не уходите от залитого костра, 

пока от него идёт дым или пар. О том, чем заливать костёр, позаботьтесь заранее;  

4. никогда не бросайте непотушенные спички или сигареты;  

5. не заезжайте в лес на автомобилях и особенно мотоциклах. Искры из глушителя могут вызвать 

пожар, особенно в сухом лесу с лишайниковым покровом;  

6. постарайтесь объяснить вашим друзьям и знакомым, что их неосторожность может послужить 

причиной пожаров.  

При ветреной погоде огонь может повернуть и к населённым пунктам. Травяные палы вызывают 

очень сильное задымление и так же опасны для здоровья людей, как и лесные пожары. Выделяемые 

при сжигании сухой травы угарный газ, формальдегид, сажа, циклические углеводороды оказывают 

вредное влияние на здоровье.  

В случае обнаружения пожара немедленно звоните по телефону 112!  
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