
Травяной пал – это настоящее стихийное бедствие. 

   Повинуясь законам Природы долгая и холодная зима закончилась. Сход снежного 

покрова и установление теплой весенней погоды на территории Удмуртской Республики, 

ежегодно становятся причиной увеличения количество выездов пожарных подразделений 

в несколько раз. Основная причина такого роста – горение сухой травы, различного 

бытового мусора и несанкционированных свалок. Их бесконтрольное сжигание 

представляет наибольшую опасность для жилых зданий, строений и построек на 

территории населенных пунктов. Как показывает практика, нередко от травяных пожаров 

сгорают дома или даже целые поселения. Под воздействием дождей и весеннего тепла 

повсеместно сходит снежный покров, обнажив высохшую прошлогоднюю траву. А это 

значит, что неосторожность с огнем в любой форме, будь то брошенный окурок или 

непотушенный полностью костер, представляет собой опасность. 

Травяные палы приносят природе, хозяйству, здоровью и жизни людей существенный и 

разнообразный вред. Бесконтрольное сжигание прошлогодней травы и мусора доставляет 

немало хлопот пожарной охране. Казалось бы, такая обычная для весны процедура как 

очистка территории от мусора не должна иметь каких-либо последствий, однако все 

происходит с точностью наоборот. Разводя костер, люди забывают о том, что огонь нужно 

контролировать. Вследствие чего огонь распространяется на жилые дома и постройки, а 

нередко наносит травмы и забирает человеческие жизни. 

Практически все травяные палы происходят по вине человека. Иногда выжигание травы 

проводится умышленно. Снижения пожарной опасности за счет «контролируемого» 

выжигания сухой травы, как правило, не происходит, поскольку удержать травяной пал 

под контролем удается очень редко. Палы распространяются на очень большие 

расстояния. Другой причиной травяных пожаров становятся хулиганские действия или 

неосторожность: оставленный без присмотра костер, брошенный окурок, искра из 

глушителя мотоцикла или автомобиля. Выходя во двор и сжигая сухие листья, траву и 

мусор, граждане не учитывают, что ветер может сделать обычный костер неуправляемым 

пламенем. Травяные палы охватывают большие площади и распространяются очень 

быстро. Особенно опасно горение сухой травы вблизи лесных массивов, огородов, на 

территории населенных пунктов. Единственным эффективным способом борьбы с 

травяными палами являются их предотвращение, а также грамотность и сознательность 

граждан полный отказ от выжигания сухой растительности. 

Также напоминаем гражданам региона, что на территории Удмуртской Республики, в 

соответствии с постановлением Правительства Удмуртской Республики от 09.04.2021 № 

195, в связи с повышением пожарной опасности с 19 апреля 2021 года по 31 мая 2021 года 

установлен особый противопожарный режим. Исходя из требований, запрещается 

сжигание мусора и сухой травы, разведение костров, проведение пожароопасных работ. 

Берегите себя и своих близких! Соблюдайте правила пожарной безопасности! Телефон 

пожарных – спасателей прежний «101». 
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