О недопущении выжигания сухой растительности

Ежегодно в Республике Беларусь складывается неблагоприятная обстановка со
случаями гибели людей на пожарах вследствие выжигания ими сухой растительности.
Палы травы – опасная традиция, которая идёт в разрез с законодательством.
Согласно оперативным данным Министерства по чрезвычайным ситуациям только за
аналогичный период в прошлом году по Гродненской области зарегистрировано более
160 загораний сухой растительности на общей площади более 60 гектаров. Печальный
пример подобной беспечности произошел и в текущем, 2019 году.
В Речицком районе женщина погибла, пытаясь самостоятельно потушить сухую траву.
Утром 16 марта в МЧС поступило сообщение об обнаружении погибшей пенсионерки на
частном подворье в агрогородке Лиски Речицкого района. Обнаружил сельчанку сын,
пришедший проведать мать. На приусадебном участке он увидел следы горения сухой
растительности и погибшую, после чего обратился в милицию. По предварительным
данным, женщина пыталась самостоятельно справиться с огнем, потеряла сознание,
упала и не смогла выбраться из горящей растительности.
Выжигание сухой растительности строго запрещено!
Ни в коем случае не жгите траву. Не оставляйте горящий огонь без присмотра,
тщательно тушите спички перед тем, как выбросить. Начинающую гореть траву можно
потушить, сбивая пламя ветками или засыпать кромку пожара песком. Если
самостоятельно погасить пламя сложно, сообщите о случившемся по телефону 101 или
112 и быстрее покиньте место пожара.
В соответствии со статьей 15.57 Кодекса Республики Беларусь об административных
правонарушениях, за выжигание сухой растительности, трав на корню, а также стерни и
пожнивных остатков на полях либо непринятие мер по ликвидации палов –
предусмотрено наложение штрафа от 10 до 40 базовых величин. А вот за разжигание
костров в запрещенных местах согласно статье 15.58 предусмотрено предупреждение
или наложение штрафа до 12 базовых величин.
Разжигание костров разрешено при соблюдении ряда условий – окопайте место,
запаситесь ведрами с водой или огнетушителями, лопатами, а также учитывайте силу
ветра. До строений должно быть не менее 10 метров, до леса – 20 метров, до скирд
сена или соломы – 30 метров. Постоянно наблюдайте за костром.
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