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Опасность возгорания сухой травы! 
С наступлением теплой и сухой погоды увеличивается риск возникновения пожаров в 

лесных массивах, на полях.  Пал сухой травы – это поджог сухой прошлогодней травы. 

Опасность заключается в том, что сухая трава способна вспыхнуть от любой искры. Огонь 

возникает моментально  и распространяется на открытых участках с сухой 

растительностью примерно со скоростью 5 км/час. Особенно опасно такое явление при 

наличии ветра. 
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Соблюдайте  следующие рекомендации: 

При отсутствии колодца обязательно на каждом участке должны быть бочки или любые 

другие емкости с водой. Постоянно пополняйте их. 

Траву с прошлого года лучше скосить своевременно, не дожидаясь ее возгорания. 

Если над участком вашего загородного дома нависают ветки деревьев - спилите их. По 

ним огонь сможет легко перекинуться на дом, постройки или соседние строения. 

Необходимо установить противопожарные посты, где будет находиться все необходимое 

оборудование для быстрого тушения. 



Оптимальным вариантом будет наличие на садовом участке порошковых огнетушителей 

по 4кг. 

Мусор, скошенную траву  нельзя сжигать прямо на участке. Лучше для этого 

использовать какую-либо металлическую емкость, расположенную подальше от леса, 

построек, забора. Погода должна быть безветренной. 

Следите за детьми. Не разрешайте им пользоваться источниками открытого огня : 

свечами, зажигалками и спичками. 

Опасность  возгорания сухой травы, приводящая к пожару увеличивается   в засушливый 

период. Именно в  этот  период пикники и шашлыки в лесных зонах становятся самыми 

популярными видами отдыха. 

Следует придерживаться следующих установленных правил: 

В засушливый период, при длительном отсутствии осадков запрещается разводить костры 

в лесах, парках и на участках , где есть сухая растительность. 

К запретам также относится стрельба, использование пиротехники, курение. 

Не оставляйте без присмотра на природе: материал ,пропитанный горючими или 

легковоспламеняющимися материалами; бутылки и стекла, которые на солнце 

приобретают свойства линзы и способны вызвать огонь. 

 


