Внимание! Палы сухой т равы!
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Практически единственным источником палов сухой травы является человек. В большинстве случаев
прошлогоднюю сухую траву, стерню и тростник жгут, руководствуясь мифами о пользе весенних выжиганий травы.
Случается, что травяные палы возникают и по естественным причинам (например, от удара молнии), но их доля в
общем количестве травяных палов крайне мала.
Природные пожары относятся к числу очень опасных и часто повторяющихся происшествий. Они становятся для
страны настоящим бедствием: сгорают гигантские площади лесных массивов, гибнут животные и растения,
уничтожаются уникальные экосистемы. С пожарами в атмосферу выбрасывается огромное количество дыма,
содержащего такие опасные загрязнители как угарный газ и окись азота. От задымления страдают жители
населённых пунктов. Нередко такие пожары становятся причиной травм, заболеваний и гибели людей. Источником
возникновения природных пожаров могут быть естественные причины: разряд молнии, самовозгорание, трение
деревьев.
Травяной пал — такой же пожар, как и любой другой. А пожар проще предотвратить, чем потушить. И это значит,
что необходимо отказаться от практики поджигать весной сухую траву, установить жесткую административную и
уголовную ответственность за поджоги травы и изменить отношение людей к травяным палам. Для этого
требуются слаженные и осознанные действия со стороны органов власти и местного самоуправления,
сельскохозяйственных и лесохозяйственных организаций, ответственность и осторожность со стороны граждан.
Чтобы отдых на природе не был омрачен трагедией, рекомендуем:
- в каждой семье тщательно продумайте все меры безопасности при проведении отдыха и обеспечьте их
неукоснительное соблюдение как взрослыми, так и детьми;
- на садовых участках во избежание пожаров не поджигайте траву, не сжигайте мусор (лучше закапывать его в
подходящем месте), а если вы это все же начали делать, то обязательно контролируйте ситуацию;
- 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 жгите траву, не оставляйте горящий огонь без присмотра;
- тщательно тушите окурки и горелые спички перед тем, как выбросить их;
- не проходите мимо горящей травы, при невозможности потушить пожар своими силами, сообщайте о возгораниях
в службу спасения «112», противопожарную службу по телефонам 01.
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