
Выжигание сухой растительности запрещено! 

Зачастую владельцы частных домов не задумываются о собственной 

безопасности и безопасности людей, проживающих рядом с ними, выбирая 

«самый простой способ очистки» от сухой растительности прилегающей к 

домовладениям территории – с помощью огня. Ежегодно по причине 

неосторожного обращения с огнем при сжигании сухой растительности 

вспыхивают пожары, сгорают жилые дома и хозяйственные постройки. В 

ряде случаев такое нарушение правил пожарной безопасности имеет и 

трагический финал: люди получают ожоги и гибнут в разведенном 

собственными руками пламени... 

В 2016 году на территории Минской области зарегистрировано 653 

природных пожара на площади более 69 га, при этом самой сложной 

обстановка с загораниями сухой растительности была в апреле: 

зарегистрировано 393 пожара (67,29 % от общего числа пожаров травы и 

кустарников (584 очага), а также в мае – 87 очагов. 

К сожалению, и сегодня далеко не каждый гражданин знает, что 

выжигать сухую траву не только опасно, но и запрещено: за разжигание 

костров в запрещенных местах законодательством предусмотрена как 

административная, так и уголовная 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). 

Согласно Правилам 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). 

Помните, что минутная беспечность может обернуться непоправимой 

трагедией. Не допускайте палов сухой травы, не разводите костры в 

запрещенных местах! Берегите себя и свое имущество! 

 


