
ИНФОРМАЦИЯ 
о предупреждении cжигания сухого травостоя и растительных остатков 

 
Весной, летом и осенью на территории городов систематически отмечаются пожары, которые 

начинаются от сжигания сухого травостоя и растительных остатков. Каждый акт поджога – это 
преступление против хрупкого мира природы. Главная опасность заключается в провоцировании лесных 
пожаров и разрушении биоценоза экосистемы.  

 
К каким же последствиям может привести сжигание сухого травостоя и растительных остатков? 

 
1. Лесные и торфяные пожары 

1.1. Торфяные пожары могут гореть всё лето и даже зимой под снегом. Могут сгореть дома, 
дачные поселки, взорваться газопроводы, машины, повредиться линии электропередач. Ветер и 
природные условия в 80% случаев могут перебросить огонь далеко от места возгорания. 

1.2. Лесной пожар – это страшное бедствие. Помимо потерь стоимости самой древесины, 
расходов на тушение пожаров, сюда же надо отнести потери от снижения количества кислорода, 
фитонцидов, выделяемых лесом, ухудшение качества, состояния лесов, непригодность для 
использования их в рекреационных целях и др. Лесные пожары уничтожают живущих в лесах зверей и 
птиц, снижают прирост древостоя, увеличивают ветровальность и ослабляют лесные массивы, 
усыхающие древостои становятся очагами вредителей и болезней леса. Лесные пожары несут огромные 
экономические и экологические потери. 
 
2. Разрушение экосистемы 

2.1. В природе все предусмотрено так, чтобы трава, кустарники развивались после зимы 
самостоятельно, без палов. В нашем климате трава перегнивает за зиму и не является преградой для 
молодой поросли, а со временем перегнивают и ветки. Кроме того, ветки в траве – прекрасное место для 
гнездовий птиц. 

2.2. Эффект более быстрого роста травы в результате выжигания является кажущимся. Сухая 
трава просто скрывает поначалу молодые зеленые побеги, и невыжженные участки кажутся серыми. В 
то время как на почерневших выжженных участках зеленая трава хорошо заметна. 

2.3. Весной во время палов уже начинает расти трава, распускаются цветы. Кустарники начинают 
активный вегетативный период, т.е. растут, хотя невооруженным глазом этого и не видно. Таким 
образом, весенние палы вредят траве и кустарникам.  

2.4. Погибают семена растений на поверхности земли и семена под землей. Семена каждого 
вида растений должны проходить определенный температурный режим для того, чтобы взойти. Даже 
незначительное отклонение от нормы может отразиться на их всхожести. Во время выжигания они 
просто погибают. Выживают лишь глубоко находящиеся в почве корни и корневища многолетних 
растений. Но однолетние растения размножаются семенами и потому с пожаром надолго исчезают с 
выжженной территории. 

2.5. В результате выжигания сухой травы обедняется видовой состав луговой растительности и 
животного мира. Везде, где прошли палы, не будет уже прежнего разнотравья, сорняки захватят 
освободившуюся территорию. После палов выживает и первой пускается в рост, заглушая ослабленную 
и почти загубленную другую флору, самая неприхотливая сорная растительность (бурьян). 

2.6. От сжигания сухого травостоя погибает множество насекомых, их личинки и куколки. В огне 
сгорают божьи коровки, жужелицы, дождевые черви и другие полезные виды насекомых, истребляющие 
различных вредителей сада и огорода, участвующие в процессе образования почвы.  

Для дождевых червей лишней сухой травы не бывает. Её дружно и быстро перерабатывают 
дождевые черви, превращая в ценнейшее удобрение, внося его в глубину почвы к корням растений, и 
одновременно делают почву рыхлой, живой. 

 
Сухая прошлогодняя трава – это не мусор, а бесценное питание, жилой дом, приют, условия 

для жизни, созданные самой природой. 
 
2.7. Выжигание сухого травостоя вызывает гибель кладок и мест гнездовий таких птиц как кряква, 

чирок-трескунок, чибис, травник, бекас, камышовая и обыкновенная овсянки, полевой, лесной и 
хохлатый жаворонки, луговой конек и других видов, чей гнездовой период начинается в апреле. С 
выжженных мест птицы уходят. Животные и птицы очень боятся огня. 

В огне могут погибнуть и пострадать пресмыкающиеся, земноводные, мелкие и крупные 
млекопитающие. При сильном травяном пожаре гибнут практически все животные, живущие в сухой 
траве или на поверхности почвы. Кто-то сгорает, кто-то задыхается в дыму. На пожарищах очень часто 
находят сгоревшие птичьи гнезда со следами яиц, обгоревших улиток, грызунов и других животных. 

2.8. При поджоге сухой травы гибнет вся полезная микрофлора почвы, в том числе и та, которая 
помогает растениям противостоять болезням. На восстановление необходимо время, как раз самое 
ценное весеннее время, когда растения набирают силу. 



Травяные пожары приводят к заметному снижению плодородия почвы. Сжигание сухого 
травостоя не увеличивает количество минеральных питательных веществ в почве, а лишь 
высвобождает их из сухой травы, делает доступными для питания растений. При этом теряются азотные 
соединения (основная часть запасенного в растительности связанного азота высвобождается в 
атмосферу, становясь для подавляющего большинства растений недоступной), и мёртвое органическое 
вещество почвы (образующееся из отмирающих частей растений, в том числе собственно сухой травы).  

Сокращение количества мёртвого органического вещества в почве –  главный фактор снижения 
почвенного плодородия. Органическое вещество (гумус) обеспечивает пористость и рыхлость почвы, её 
влагоёмкость, способность удерживать элементы минерального питания растений в тех формах, из 
которых они могут быстро высвобождаться в почвенный раствор, что особенно важно в период 
активного роста травы. Кроме того, органическое вещество во многом определяет способность почвы 
противостоять водной и ветровой эрозии – скреплённые мертвой органикой частицы песка и глины 
труднее смываются водой или сдуваются ветром, а значит, плодородный слой почвы лучше сохраняется 
с течением времени. Наконец, мертвое органическое вещество высвобождает имеющиеся в нем 
элементы минерального питания постепенно, по мере разложения, в то время как при сгорании этого 
вещества минеральные элементы переходят в растворимую форму (золу) и впоследствии легко 
вымываются первым же сильным дождем. Плодородные почвы, например, чернозёмы, в условиях 
постоянного выжигания сухой травы просто не смогли бы образоваться, поскольку не было бы 
необходимого для их формирования постоянного пополнения почвы мертвым органическим веществом. 

2.9. Когда погибают одно или много звеньев из всего биоценоза, экологическая ситуация может 
необратимо измениться в худшую сторону. Все животные и растения составляют единое целое в 
природе, в биологической цепи. Важна каждая травинка!  

По оценкам ученых, в 10 см верхнего слоя почвы содержится или с ним связано около 90% 
флористического и фаунистического разнообразия луговых экосистем.   

2.10. При сжигании сухого травостоя могут повредиться деревья, особенно их корневая шейка - 
очень уязвимое место прямо над землей. Не говоря о том, что деревья могут просто сгореть, могут 
обгореть от сильной температуры набухающие весной почки, что очень вредит дереву, даже если оно 
выживет. Страдают молодые деревца, особенно такие ранимые породы как дуб, клён, липа. Травяные 
пожары наносят существенный ущерб опушкам леса, уничтожают молодую древесную поросль, служат 
одним из главных источников пожаров в лесах и на торфяниках. Даже слабый и беглый травяной пожар 
способен привести к гибели молодых лесных посадок, создаваемых для защиты полей от иссушения, 
берегов рек от эрозии, дорог от снежных и пыльных заносов и т.д. Молодая древесная поросль, 
появляющаяся на бросовых сельскохозяйственных землях естественным путем, тоже гибнет чаще всего 
именно из-за поджогов сухой травы. 

2.11. Дым от сжигания травы едкий, темный, густой, с неприятным запахом. При сжигании сухого 
травостоя, растительных остатков на территории города, вдоль автодорог происходит загрязнение 
воздуха тяжёлыми металлами – теми, что осели на листьях, траве и выкачаны растениями из почвы – 
такой дым является ядовитым! К тому же с сухой травой, ветками сгорает опасный мусор – пластиковые 
бутылки и т.п. На загрязнённых радионуклидами территориях в воздух с огнём и дымом попадают 
радиоактивные вещества, которые ветром переносятся на значительные расстояния. В сельской 
местности в огне сгорают остатки удобрений и ядохимикатов, образуя летучие токсичные органические и 
неорганические соединения.  

2.12. Травяные пожары служат одним из главных источников выбросов в атмосферу углекислого 
и угарного газов, что усугубляет "парниковый эффект", приводящий к неблагоприятным изменениям и 
колебаниям климата на планете. 

На месте поджога нормальная жизнь растений и животных восстанавливается лишь через 5-6 
лет, а часто не восстанавливается никогда. 

 
Огонь, вышедший из-под контроля, беспощаден ко всему живому!  
Берегите природу! 
 

Цвет у весны должен быть зелёный, а не чёрный! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРАВИЛА 
противопожарной безопасности для отдыхающих на природе 

 
1. Ни в коем случае не жгите траву. Кроме того, что это вредно для растений и животных, такие 

палы могут быть опасны и для людей. 
Не разводите костры в траве. 
Не оставляйте горящий огонь без присмотра. 
Тщательно тушите окурки и горелые спички перед тем, как выбросить их. 
Строго соблюдайте все правила пожарной безопасности. 
 
2. Если вы заметили пожар – не проходите мимо! 
Траву, начинающую гореть, можно потушить самостоятельно. Собираясь в лес на отдых или в 

турпоход, берите с собой топор, складную лопату и ведро. Почувствовав запах дыма, подойдите ближе и 
определите, что горит. Заливайте огонь водой из близлежащего водоема, засыпайте землей. 

Используйте для тушения пучок веток от деревьев лиственных пород длиной 1,5-2 м, мокрую 
одежду, плотную ткань. Наносите ими скользящие удары по кромке огня сбоку, в сторону очага пожара, 
как бы сметая пламя. Прижимайте ветви при следующем ударе по этому же месту и, поворачивая их, 
охлаждайте таким образом горючие материалы. 

Затаптывайте небольшой огонь ногами, не давайте ему перекинуться на стволы и кроны 
деревьев.  

Постарайтесь послать кого-нибудь за помощью в ближайший населённый пункт. 
 
3. Потушив пожар, не уходите до тех пор, пока не убедитесь, что огонь не разгорится 

снова. Сообщите в лесничество или пожарную охрану о месте пожара. 
 
4. При невозможности потушить пожар своими силами, отходите в безопасное место и 

срочно вызывайте сотрудников МЧС или пожарной охраны по телефону 01 или 112 – телефоны 
экстренной помощи, используемые в стандарте GSM, вызов 112 доступен даже при блокировке 
клавиатуры телефона. 

Вред от сжигания прошлогодней травы очевиден – это угроза для окружающей живой природы, 
это и опасность для самих людей, и их имущества. Это очень веские основания для того, чтобы человек 
в очередной раз задумался, зажигая спичку или бросая непотушенный окурок.  

 
Также каждый человек должен знать, что нарушителей запрета на сжигание прошлогодней травы 

ждёт наказание. 
 
Сжигание растительных остатков на территории города запрещено Правилами 

благоустройства, озеленения, обеспечения чистоты и порядка.  


