МЧС просит жителей г. Джанкоя и
Джанкойского района не жечь сухую траву
Травяной пал – настоящее стихийное бедствие. При этом, почти
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 (от молний или преломлений солнечных лучей через
стекло), но в общем количестве травяных палов их доля крайне мала”, – говорят в ведомстве.

В ведомстве предупреждают:
– для выжигания травы у граждан должно быть соответствующее разрешение руководителя,
председателя кооператива;
– территория вокруг участка для выжигания сухой травы должна быть очищена в радиусе 2530 метров от сухостойных деревьев и других горючих материалов, а также отделена
противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 1,4 метра;
– территория должна быть оборудована средствами пожаротушения;
– запрещено сжигать траву и мусор на расстоянии менее 50 метров от жилых зданий и
хозяйственных построек. Необходимо обеспечить непрерывный контроль над горением.
Согласно правил противопожарного режима, п.218: «Запрещается выжигание сухой
травянистой растительности, стерни, поживных остатков на землях сельскохозяйственного
назначения и землях запаса, разведение костров на полях».
НАПОМИНАЕМ, что постановлением Совета министров на территории Республики Крым
введен в действие особый противопожарный режим, который предусматривает увеличение
штрафных санкций к нарушителям пожарной безопасности в ДВА раза.

То есть, за нарушение требований пожарной безопасности гражданам, должностным и
юридическим лицам может грозить административная ответственность согласно ч. 1 ст. 20.4
КоАП РФ в виде предупреждения или штрафа: на граждан – в размере от 1 до 1,5 тысячи
рублей; на должностных лиц – от 6 до 15 тысяч рублей; на юридических лиц – от 150 до 200
тысяч рублей.
Не жгите сухую траву и пресекайте попытки поджогов. Берегите свою жизнь и жизнь своих
близких!
В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в СЛУЖБУ СПАСЕНИЯ по
телефону 101
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