Славгородская районная инспекция природных ресурсов и охрану
окружающей среды напоминает!!!
Ежегодно наступление солнечных, теплых весенне-летних деньков
сопутствует пожароопасная обстановка, связанная в первую очередь с
выжиганием сухой прошлогодней растительности, разведением костров
в запрещенных местах, да и просто неаккуратного обращения с огнем.

6 причин, по которым НЕЛЬЗЯ сжигать сухую
растительность:
1. приводит к снижению плодородия почвы!
2. погибают многие насекомые, их личинки и куколки!
3. приводит к гибели кладок и мест гнездовий птиц, таких
как чирок-трескунок, чибис, травник, бекас, камышевая
и обыкновенная овсянки, полевой, лесной и хохлатый
жаворонки, луговой конек!
4. повреждаются деревья, особенно их корневая шейка очень уязвимое место прямо над землей!
5. дым от сжигания травы едкий, темный, густой, что
особенно вредно людям страдающим аллергическими
заболеваниями. При сжигании травы в городе, вдоль
автодорог в воздух попадают и соли тяжелых металлов,
которые оседают на листве, траве - такой дым просто
ядовит!
6. проведение палов часто приводит к возгоранию
торфяников и лесных насаждений. Ежегодно 10-12%
лесных пожаров в республике возникает по причине
проведения весенних палов!

В пожароопасный период
ВОЗДЕРЖИТЕСЬ ОТ ПОСЕЩЕНИЯ ЛЕСА!
Находясь в лесу, не нарушайте правила пожарной безопасности:
* При разведении костров используйте места вдали от кустарников и
скошенной травы, хвойного молодняка и низко свисающих крон
деревьев.
* Запрещается разводить костёр в лесопосадках, находящихся вблизи
полей с созревшими сельскохозяйственными культурами.
* Для разжигания костров нельзя применять бензин и другие горючие
смеси (лучше брать специальные жидкости).
* Не поджигайте камыш, не
выжигайте сухую траву под
деревьями,
на
лесных
полянах, в садах, на полях.
* Не бросайте горящие
спички, окурки, тлеющие
тряпки и ветошь.
* Не оставляйте костёр без
присмотра,
особенно
в
ветреную погоду.
* Уходя из леса, потушите
костёр:
залейте
водой,
присыпьте землей.
Безопасный мангал устанавливается на расстоянии не менее 4 метров
от зданий и сооружений.
Костер должен быть не менее чем:
- в 15 метрах от сгораемых конструкции – строений, деревьев и т. д;
- в 25 метрах – от лесного массива;
- 30 метрах – от соломы и сена.

НАПОМИНАЕМ!!!
что за любое нарушение действующего законодательства
предусмотрена как административная, так и уголовная
ответственность!!!
Незаконное выжигание сухой растительности, трав на корню, а
также стерни и пожнивных остатков на полях либо непринятие мер
по ликвидации палов (ст.15.57 КоАП РБ) влекут наложение штрафа в
размере от 10 до 40 базовых величин.
Разведение костров в запрещенных местах (ст.15.58 КоАП РБ)
влекут наложение штрафа в размере до 12 базовых величин.
Уничтожение либо повреждение леса в результате неосторожного
обращения с огнем (ст.276 УК РБ) повлекшие причинение ущерба в
особо крупном размере – наказываются штрафом, или исправительными
работами на срок до 2 лет, или ограничением свободы на срок до 2 лет,
или лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью
или без лишения.

