Сделаем пожароопасный период безопасным!
Вот и наступила долгожданная весна, впереди много светлых и солнечных дней. С
приходом теплой погоды сельские жители и дачники приводят в порядок свои домовладения
и приусадебные участки. Готовясь к новому дачному сезону после зимней «спячки»,
предприимчивые хозяева с особым рвением берутся за подготовку своих садов и огородов к
новой борьбе за урожай, зачастую пренебрегая не только своей, но и безопасностью всех
окружающих.
К сожалению, такая «сверхинициативность» граждан вкупе с незнанием, а порой и
простым нежеланием соблюдать элементарные правила пожарной безопасности, приносит
свои «плоды»: согласно официальной статистике в этот период существенно учащаются
случаи пожаров от выжигания сухой растительности и мусора, сгорают дома и
хозяйственные постройки, в которые вложены не только вполне существенные материальные
средства, но и многолетний упорный труд.
Учитывая опасность такого явления, как огонь, и возможность его быстрого
распространения на большие расстояния при порывах ветра, в очередной раз напоминаем о
последствиях выжигания сухой растительности, сжигании мусора и разведения костров. При
сильном ветре пламя может распространяться со скоростью до 1 метра в секунду, что грозит
уничтожением жилищ, построек, а может привести и к гибели людей. Как показывает опыт
прошлых лет в большинстве случаев от огня погибают люди преклонного возраста, которые
при сжигании мусора на своих приусадебных участках не рассчитывали свои силы по
контролю за огнем. Буквально за минуту, на первый взгляд контролируемое горение может
превратиться в пожар.
Уважаемые граждане! Еще раз напоминаем: выжигание сухой растительности,
пожнивных остатков, трав на корню категорически запрещено. Кроме того, необходимо
знать и помнить, что за нарушение данного запрета предусмотрена административная
ответственность.
Так, в Кодексе об административных правонарушениях Республики Беларусь санкцией
статьи 15.57 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 (статья 15.58).
В соответствии с Правилами пожарной безопасности Республики Беларусь на
территории баз отдыха, дачного кооператива, садоводческого товарищества, приусадебной
территории жилого дома допускается контролируемое разведение костров, размещение
специальных приспособлений для размещения горящего угля (мангала, барбекю, гриля и
аналогичных) (далее – специальные приспособления для приготовления пищи) при условии:
- принятия мер по нераспространению горения за пределы площадки (окапывание, удаление
горючих материалов и т.п.);
- постоянного контроля за процессом горения и обеспечения средствами тушения
(огнетушитель, емкость с водой, лопата и т. п.). После окончания приготовления пищи
горящие материалы должны быть потушены до полного прекращения тления;
- размещения костров на расстоянии не менее: 10 м от зданий (сооружений), 20 м от лесных
массивов, 30 м от скирд сена и соломы;
- размещения специальных приспособлений для приготовления пищи на расстоянии не менее
4 м от зданий (сооружений).
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