
ФКУ ХМАО-Югры "Центроспас-Югория" по Нефтеюганскому району 
информирует: 

 О выжигании сухой травяной растительности  
Практически единственным источником возникновения природных 

пожаров является человек. В большинстве случаев прошлогоднюю сухую траву, 
стерню и тростник жгут, руководствуясь мифами о пользе весенних выжиганий 
травы. Случается, что возгорание сухой растительности возникает и по 
естественным причинам (от молний, например), но в общем количестве 
травяных палов их доля крайне мала. 

 

Основные причины возникновения природных пожаров: 
 Сельскохозяйственные организации прибегают к выжиганию травы, как к 

самому дешевому способу очистки сенокосов и пастбищ или утилизации 
отходов. 

 Не ведется просветительская работа. Это приводит к распространению 
ошибочного убеждения в том, что выжигание способствует лучшему росту 
травы. 

 Хулиганство. 
 Повышенные среднегодовые температуры, более частые и сильные 

засухи, малоснежные зимы и другие климатические факторы. 
    

Чтобы отдых на природе не был омрачен трагедией, рекомендуем: 
 в каждой семье тщательно продумайте все меры безопасности во время 

отдыха и обеспечьте их неукоснительное выполнение как взрослыми, так и 
детьми; 

 на садовых участках во избежание пожаров исключите поджог травы и 
мусора (лучше закапывать его в подходящем месте или вывозить к месту 
организованного сбора мусора), а если вы все же начали это делать, то 
обязательно контролируйте ситуацию; 

 исключите поджог травы и оставление горящего костра без присмотра в 
местах отдыха, а по окончании мероприятия затушите костры, спички, окурки, 
не допускайте оставление стеклянных бутылок (на солнце они работают как 
увеличительные стекла, фокусируют солнечный свет и способствуют 
возгоранию травы, мха и т.д.); 

 при обнаружении горящей сухой растительности и невозможности 
потушить природный пожар своими силами, сообщайте о пожаре в службу 
спасения «112». 

 

Общая информация о выжигании сухой растительности 
Поджигание сухой травы несет гораздо больше вреда, чем пользы. Большой 

вред наносится природе вашего родного края. Огонь пожирает не только сухую 

траву, но и ту молодую травку, ради которой так стараются «любезные» 
правонарушители. Гибнут мхи, кустарники, а также молодые деревца. После 
такого природного пожара заметно снижается плодородие почвы, пропадает 
вся ее полезная микрофлора, в том числе и та, которая помогает растениям 
противостоять болезням. Поджог сухой травы – это еще и одна из причин 
лесных пожаров, к которым, кстати, приводит еще и бесконтрольное сжигание 
мусора. 

Будьте осторожны с огнем! Ваша безопасность зависит от Вас. 
В случае любого происшествия, незамедлительно обращайтесь за 
помощью по телефону Службы спасения – 112. 


