
Пал сухой травы: опасность и ответственность 

 На территории Минусинского района уже зарегистрированы первые 

палы сухой травы. Травяные палы приносят природе, хозяйству, здоровью и 

жизни людей существенный и разнообразный вред. Утилизируя золу не в 

отведенные для этого места,  разводя костер, поджигая прошлогоднюю траву 

для очистки участков, люди забывают о том, что огонь нужно 

контролировать.  

 Вследствие чего огонь распространяется на, заборы далее на жилые 

дома и постройки, а нередко наносит травмы и забирает человеческие 

жизни.  

  Среди населения ходит миф, что сжигание прошлогодней травы 

ускоряет рост молодой. Сухая трава не является преградой для молодой 

поросли. Сжигая сухую траву, люди нарушают процесс образования 

перегноя и обедняют почвенное плодородие. Палы травы ослабляют рост 

растений. Во время палов погибают многие насекомые, пожары вызывают 

гибель кладок и мест гнездовий птиц. При поджогах травы гибнут также все 

полезные почвенные микроорганизмы. При травяном пожаре гибнут от огня 

или задыхаются в дыму практически все млекопитающие, живущие в сухой 

траве или на поверхности почвы.  

 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. При сильном ветре фронт огня перемещается со скоростью до 

25-30 км/час. Это очень затрудняет их тушение. Особенно опасно горение 

сухой травы вблизи лесных массивов, дачных обществ, на территории 

населенных пунктов. В условиях теплой и ветреной погоды пожары 

принимают большие размеры, для их тушения требуются усилия десятков 

людей, влекущие большие материальные затраты.  

 Единственным эффективным способом борьбы с травяными палами 

являются их предотвращение, а также грамотность и сознательность 

граждан, полный отказ от выжигания сухой растительности.  

 В целях исключения возможного перехода природных пожаров на 

территории населенных пунктов создаются (обновляются) до начала 

пожароопасного периода вокруг населенных пунктов противопожарные 

минерализованные полосы (искусственно созданная полоса на поверхности 

земли, очищенная от горючих материалов или обработанная 



почвообрабатывающими орудиями либо иным способом до сплошного 

минерального слоя почвы) шириной не менее 10 метров. Противопожарные 

минерализованные полосы не должны препятствовать проезду к населенным 

пунктам и водоисточникам в целях пожаротушения.  

 Выжигание лесных горючих материалов осуществляется в 

соответствии с правилами пожарной безопасности в лесах, установленными 

Правительством Российской Федерации.  

 Запрещается:  

• выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных 

горючих материалов на земельных участках, непосредственно примыкающих 

к лесам, защитным и лесным насаждениям и не отделенных 

противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра;  

• на землях общего пользования населенных пунктов, а также на территориях 

частных домовладений, расположенных на территориях населенных пунктов, 

запрещается разводить костры, использовать открытый огонь для 

приготовления пищи вне специально отведенных и оборудованных для этого 

мест, а также сжигать мусор, траву, листву и иные отходы, материалы или 

изделия, кроме мест и (или) способов, установленных органами местного 

самоуправления городских и сельских поселений, муниципальных и 

городских округов, внутригородских районов;  

• выжигать сухую растительность на торфяных почвах;  

• жечь траву в ветреную погоду;  

• жечь травянистую растительность на территории, где введен особый 

противопожарный режим;  

• устраивать свалки горючих отходов.  

 В соответствии со статьей 67 Правил правообладатели земельных 

участков (собственники земельных участков, землепользователи, 

землевладельцы и арендаторы земельных участков), расположенных в 

границах населенных пунктов и на территориях общего пользования вне 

границ населенных пунктов, и правообладатели территорий ведения 

гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд обязаны 

производить своевременную уборку мусора, сухой растительности и покос 

травы.  

 Несанкционированные палы сухой растительности являются фактором 

нарушения требований пожарной безопасности. За нарушение требований 

пожарной безопасности предусмотрена ответственность в соответствии со ст. 

20.4 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации 

и предусмотрена  

ч. 1. Нарушение требований пожарной безопасности, за исключением 

случаев, предусмотренных статьями 8.32 и 11.16 настоящего Кодекса и 

частями 6, 6.1 и 7 настоящей статьи: 

 - влечет предупреждение или наложение административного штрафа на 

граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей; на должностных 

лиц - от шести тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на лиц, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 



юридического лица, - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на 

юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей.  

ч. 2. Те же действия, совершенные в условиях особого противопожарного 

режима - влекут наложение административного штрафа на граждан в размере 

от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от 

пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - 

от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от 

двухсот тысяч до четырехсот тысяч рублей.  

 Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее 

возникновение пожара и уничтожение или повреждение чужого имущества 

либо причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью человека, -  

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от сорока тысяч 

до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот пятидесяти 

тысяч до четырехсот тысяч рублей.  

 Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее 

возникновение пожара и причинение тяжкого вреда здоровью человека или 

смерть человека, - влечет наложение административного штрафа на 

юридических лиц в размере от шестисот тысяч до одного миллиона рублей 

или административное приостановление деятельности на срок до девяноста 

суток.  

 Пал травы, приведший к уничтожению лесных насаждений, 

квалифицируется как преступление, уголовная ответственность за 

совершение которого предусмотрена ст. 261 УК РФ «Уничтожение или 

повреждение лесных насаждений»  

ч. 1. Уничтожение или повреждение лесных насаждений и иных насаждений 

в результате неосторожного обращения с огнем или иными источниками 

повышенной опасности — наказывается штрафом в размере от двухсот 

тысяч до четырехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо 

обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, 

либо исправительными работами на срок до двух лет, либо 

принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на 

тот же срок.  

ч. 2. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, если они 

причинили крупный ущерб, - наказываются штрафом в размере от трехсот 

тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или 

иного дохода, осужденного за период от двух до трех лет, либо 

обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо 

исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными 

работами на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок.  

 В случае необходимости не забывайте телефоны экстренных 

служб: 01с стационарного телефона, 101 или 112 с сотового телефона! 

Помните и соблюдайте требования пожарной безопасности, которые 

являются залогом Вашей жизни и Вашего имущества. 


