Актуально

ТРАВА ГОРИТ, КАК ПОРОХ
Брошенный окурок, не погашенный
костер, случайная искра… Этого бывает
достаточно, чтобы заполыхали целые
гектары полей, лесов или торфяников.
Не говоря уже о целенаправленном
выжигании сухой травы – главной причине ежегодно регистрируемых весенних пожаров в сельской местности.

Т

олько в Минской области, по данным
областного управления МЧС, в прошлом сезоне было зарегистрировано
653 пожара на площади почти 70 гектаров. При
этом больше всего случаев возгорания сухой
растительности отмечалось в апреле (393) и в
мае (87).
Как рассказал главный специалист отдела
надзора и профилактики Минского областного управления МЧС П. В. Урбанович, непосредственными виновниками таких ЧП являлись не
только частные лица – каждый третий случай
произошел на землях, принадлежащих сельхозорганизациям. В некоторых из них, как было
установлено, распоряжение о выжигании сухой
травы отдавали сами руководители – несмотря
на то, что такие действия противоречат Правилам
пожарной безопасности Республики Беларусь,
которыми не только запрещается выжигание
сухой растительности и стерни, но и вменяется
в обязанность руководителям организаций принимать все необходимые меры для предотвращения таких возгораний, их раннего обнаружения
и незамедлительной локализации. К сожалению, есть факты нарушения требований правил
пожарной безопасности руководителями разных уровней и, как отмечает П. В. Урбанович, они
далеко не единичны.
Так, 28 марта минувшего года обходчик торфяного массива одной из сельхозорганизаций
Борисовского района обнаружил возгорание
травы. О начавшемся пожаре он немедленно
сообщил руководителю хозяйства. Однако только во второй половине следующего дня, после
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неоднократных сообщений о горящем торфянике от местных жителей и от председателя сельского исполнительного комитета, руководитель
направил для ликвидации пожара необходимую
технику. За то, что меры по тушению пожара
были приняты с большим запозданием, руководитель сельхозорганизации привлечен к административной ответственности.
Днем позже, 29 марта, загорелась сухая растительность на территории очистных сооружений
в Мядельском районе. Мастер организации не
только допустил возгорание на территории объекта, но и не принял необходимые меры для его
своевременной ликвидации. В результате огонь
быстро распространился по территории очистных сооружений и перекинулся на расположенное рядом поле. Только тогда в организации забили тревогу и сообщили о случившемся в подразделения МЧС. Пожар был ликвидирован, а мастер
очистных сооружений за допущенные нарушения
привлечен к административной ответственности.
Необходимо отметить, что Кодексом Республики Беларусь об административных правонарушениях за незаконное выжигание
сухой растительности, трав на корню, а также
стерни и пожнивных остатков на полях либо
непринятие мер по ликвидации палов предусмотрена ответственность в виде штрафа в
размере от 10 до 40 базовых величин.
В Минском областном управлении МЧС
напоминают: чтобы предотвратить возникновение подобных чрезвычайных ситуаций, которые наносят большой урон окружающей среде
и могут быть опасны для людей, в течение всего
пожароопасного периода ответственные должностные лица сельскохозяйственных и иных
организаций обязаны помнить о негативных
последствиях выжигания сухой растительности,
о мерах, которые необходимо принимать в случае обнаружения возгорания, обучить работающих правилам пожарной безопасности и предупредить об ответственности за их нарушение.
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