
Осиповичский районный отдел по чрезвычайным ситуациям 

сообщает 

Об опасности весенних палов и разведении костров 

 

Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь 

напоминает: выжигание сухой растительности, трав на корню, а также 

стерни и пожнивных остатков на полях либо непринятие мер по 

ликвидации палов на земельных участках – влекут наложение штрафа в 

размере от 10 до 40 базовых величин согласно ст.15.57 Кодекса об 

административных правонарушениях Республики Беларусь. 

В 2014 году в результате выжигания сухой растительности в 

республике произошло 3 204 пожара на площади 2 456,8 га; в 263 случаях 

выжигание сухой растительности, разведение костров закончилось 

пожарами. В огне погибли 5 человек, причем, в четырех случаях люди 

выжигали сухую растительность на своих приусадебных участках. 

Подразделения Осиповичского районного отдела по чрезвычайным 

ситуациям в 2014 году 47 раз выезжали на ликвидацию загораний травы и 

144 на загорание мусора. 

12.03.2014 в результате выжигания сухой растительности были 

уничтожены дом и 4 хозяйственных строений на территории двух частных 

подворий в д. Кохоновка Корытненского с/С.  Виновник пожара хотел 

очистить от бурьяна, участок поля который примыкает к огороду его 

родственницы. 

26.03.2014 года произошел пожар в д. Игнатовка, Липеньского с/С.  

Сын хозяйки домовладения решил сжечь ветки и мусор, которые собрались 

при уборке участка,  облил их керосинам и поджог. От оставленного без 

присмотра костра загорелась трава и огонь распространился на постройки.  

В результате пожара огнем был поврежден жилой дом и уничтожены четыре 

хозяйственные постройки на территории двух домовладений.  
В соответствии с действующими правилами пожарной безопасности 

Республики Беларусь, на территории 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 – специальных приспособлений для приготовления пищи) 

при условии:  

- принятия мер по нераспространению горения за пределы площадки; 

- постоянного контроля за процессом горения и обеспечения средствами 

тушения (огнетушитель, емкость с водой, лопата и т.д.). 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; 

- размещение специальных приспособлений для приготовления пищи на 

расстоянии не менее 4 м от зданий (сооружений). 

Но не только траву не стоит сжигать во время весенней уборки. Нельзя 

сжигать изделия из пластика (они выделяют диоксиды), а также окрашенные 

куски дерева (в большинстве красок содержался свинец), резиновые изделия, 

старую мебель. Следует помнить, что при горении все эти материалы выделяют 

опасные для здоровья вещества.  

Тем же, кто любит отдыхать на природе, не лишним будет напомнить: 

- не оставляйте в местах отдыха непотушенные костры, спички, окурки, 

стеклянные бутылки (на солнце они работают как увеличительные стекла, 

фокусируют солнечный свет и поджигают траву, мох и т.д.); 

- не проходите мимо горящей травы, при невозможности потушить пожар 

своими силами, сообщайте о возгораниях в дежурную службу МЧС по тел. 

«101», «112». 


