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Историческая справка.

История пожарной охра-
ны России начинается 30 апре-
ля 1649 года, когда был принят
«Наказ о градском благочинии», 
устанавливающий строгий порядок 
при тушении пожаров в Москве.
Дальнейшее развитие профилак-
тических мер по предотвраще-
нию пожаров было продолжено 
Петром I. Именно в годы его прав-
ления была создана одна из пер-
вых профессиональных пожар-
ных команд, построно при Адмирал-
тействе первое пожарное депо, заку-
плены пожарные насосы с кожаными 
рукавами и медными брандспойтами. 
И до настоящего времени остается
актуальным один из петровских 
указов: «...и беречь от огня богат-
ства государства Российского...».

В 1920 году был создан Центральный 
пожарный отдел в составе Наркома-
та внутренних дел, на который воз-
лагалось осуществление руководства 
пожарной охраной в масштабе всей 
страны.

В напряженные годы Великой 
Отечественной войны пожарные 
тушили пожары от вражеских бомб 
и снарядов, помогали эвакуиро-
вать людей и оборудование, одни-
ми из последних покидали остав-
ляемые города. Более двух тысяч 
пожарных – профессионалов и до-
бровольцев – отдали свои жиз-
ни, спасая от уничтожения ог-
нем прекрасный город на Неве.

Первые пожарные команды на 
Туймазинском месторождении, нача-
ли свою работу в 1937 году, в специ-
альном посёлке (ныне г. Октябрь-

ский) на два выезда, п. Туркменево 
и  п. Нарышево. В связи с ростом добы-
чи нефти, на нефтпромыслах «Туйма-
зынефть», в 1957 году объекты треста 
перешли под охрану професиональ-
ной пожарной охраны. 
 
В 1982 году в городе Октябрь-
ский Республики Башкортостан, 
распоряжением Совета Министров 
СССР создана самостоятельная во-
енизированная пожарная часть № 
38. Расположилась она в пожарном 
ППЧ-61 ОППО-2. Одним из первых 
организаторов пожарной охраны в 
городе был Владимир Александро-
вич Лощинин, который около 34 
лет работал начальником ОППО-2.
В 1993 году для охраны города Ок-
тябрьский и прилегающих посёл-
ков, приказом МВД РБ был об-
разован 13-й Отряд пожарной 
охраны 2-го разряда ПАСС МВД РБ.

Не раз пожарные вступали в еди-
ноборства с огнём, всегда побе-
ждали не отступая. Так, 25 февраля 
1950 года возник пожар в Максюто-
во-Московском резервуарном не-
фтепарке. Горело два двухтысячных 

резервуара с сырой нефтью, один 
из которых взорвался, и разлитая 
нефть горела в обваловании.  Лич-
ным составом ВПК-1,2,3 и 5 более 
суток велась борьба с огненной сти-
хией, проявляя при этом высокие 
моральные и физические качества. 
В истории города немало примеров 
подвигов огнеборцев. Пожарная ох-
рана никогда не прекращала своей ра-
боты даже в самые трудные времена. 

«Такая работа - иначе нельзя.»

Настоящий пожарный не знает, что 
такое усталость, не знет слов «не 
могу». В любое время суток, в любую 
погоду, в жару и сильный мороз, в лю-
бом  настроении он готов идти в бой с 
огнем. Спасти и помочь, главная цель, 
стоящая перед пожарными ежеднев-
но. Экстремальна ситуация для них 
-штатная, обычный будний день. 
Человеческое горе - это то, что они 
видят перед собой постоянно. По 
мнению врачей, каждый выезд на по-
жар по своему негативному воздей-
ствию на организм человека равно-
силен предынфарктному состоянию.

Помимо хорошей физической 
подготовки, высоких моральных 
качеств и психологическо устойчи-
вости,современный пожарный дол-
жен обладать широким кругозором, 
глубокими профессиональными 
знаниями, не уступающими по уров-
ню и глубине знаниям професси-
оналов - строителей, технологов, 
конструкторов и других высококва-
лифицированных специалистов.

Осваивать эту профессию рекомен-
дуется людям решительным, смелым, 
ответственным, имеющим твер-
дый характер, четкую координацию 
движений, быстроту реакций. 

2019 - юбилейный год для Пожарной охраны России!

Противопоказаний для такой ра-
боты довольно много, необходимо 
иметь просто отменное здоровье.

Пожарное братство - это глубокие 
традиции и настоящая мужская 
дружба, это честь, отвага и доблесть. 

«370 лет Пожарной охране России»

30 апреля 2019 года сотрудника-
ми ПЧ-38 ФГКУ «12 отряд ФПС по 
Республике Башкортостан» было ор-
ганизованно торжественное меро-
приятие, приуроченное к 370-летнму 
Юбилею Пожарной охраны России!
При планировании торжественно-
го парада-показа сил и средств под-
разделения города, пропаганда про-
фессии являлась главной задачей. 
Ярко и незабываемо показать под-
растающему поколению сам рабочий 
процесс, который ежедневно, в лю-
бых условях доблестно исполняется 
сотрудниками подразделений МЧС и 
служб жизнеобеспечения города. 

Радость и яркие эмоции у зри-
телей, стали явным призн-
ком того, что праздник удался. 
Ещё раз, хочется поздравить и 
поблагодарить их, готовых прийти на 
помощь по первому зову и шагнуть в 
огонь, профессионалов своего дела. 
Уважаемые коллеги, пусть будет 
меньше поводов для риска и выездов 
по тревоге - сухих нам рукавов!

Информация взята из открытых 
источников,

фото Айдар Гимаев,
исп. З.И. Дорожкина

Официальное издание ПЧ-38 ФГКУ «12 отряд ФПС по Республике Башкортостан»

Единый номер вызова экстренных служб «112».            Найди нас @pozharnaya_bezopasnost_okt vk.com/club41265556         

Уважаемые читатели! Вы держите в руках первый номер официального издания пожарной части № 38 Федерального государственного казенного учрежде-
ния «12 отряд Федеральной противопожарной службы по Республике Башкортостан» газету «Оперативный вестник 01». В котором ежеквартально, в целях 
профилактики пожаров в быту, сможете найти информацию о том, как обеспечить безопасность себе, своим близким в повседневной жизни и в условиях 
чрезвычайной ситуации. Мы расскажем о деятельности подразделения, проинформируем о методах и средствах самоспасения человека любого возраста и пола. 
Найти издание в печатном виде вы сможете в свободном доступе в крупных торговых центрах, в государственных и муниципальных организациях города.

ОПЕРАТИВНЫЙ ВЕСТНИК «01»



                           Пожарные - детям,
 о службе, профессии и безопасности
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 По мнению начальника ПЧ-
38 ФГКУ «12 отряд ФПС по Респу-
блике Башкортостан» майора  вн. сл. 
Р.Р. Шарипова большое внимание в  
проведении комплексной работы по 
предупреждению и профилактике 
возникновения чрезвычайных си-
туаций стоит начинать с подрас-
тающего поколения. Безопасность 
жизни детей, одна из самых наибо-
лее актуальных тем в наше время.
Сотрудники ПЧ-38 ежегод-

но осуществляют многочислен-
ные мероприятия по пожарной 
безопасности. Ими проводятся 
методические занятия и экскур-
сии на территории части, трени-
ровочные эвакуации в местах с
многочисленным пребыванием 
детей. В состав таких мероприя-
тий входят - показ техники и быта 
пожарных, знакомство и изучение 
правил противопожарной безо-
пасности, особое внимание уделя-

ется изучению правил эвакуации.
Так же, хорошей традицией стало 
проведение квестов. В игровой не 
принужденной обстановке дети с 
радостью получают знания.

С начала года было приято  начать 
тесное сотрудничество с объедине-
нием «Кадетские классы» МБУ ДО 
«Дворец детского и юношеско-
го творчества» руководитель 
В.П. Ульянова. В состав это-
го объединения входят клас-
сы трех общеобразовательных 
школ городского округа город 
Октябрьский (СОШ №12, 17, 18). 
В течении учебного года на базе 
ДДЮТ сотрудниками ПЧ-38 ФГКУ 
«12 отряд ФПС  по Республике Баш-
кортостан»  проводились регуляр-
ные  занятия по строевой подготовке 
с учениками кадетского объедине-
ния.  Как итог допуск к участию в 
городском конкурсе строя и пес-
ни, который ежегодно проходит на
городской площади им. Ленина. 
Ребята стали самыми молодыми 
участниками, и выглядели более чем 
достойно на фоне опытных участ-
ников. 

Еще немного, и  отдохнувшие  кадеты 
вернутся к учебному процессу, и с 
предвкушением будут ждать новых 
занятий для получения знаний. В 
планах на будущее намечены заня-
тия по строевой подготовке, лекции 
и практические занятия на тему 

пожарной безопасности в быту, 
оказание первой помощи, курсы 
«Юный пожарный».
Поддержка кадетских объ-
единений позволит нам не 
только предупредить возник-
новение чрезвычайных ситу-
аций с участием детей, но и 
воспитать достойное поколе-
ние не равнодушных граждан.

Показательное выступение объединения «Кадетские классы» профиль МЧС России 
на городском конкурсе строя и песни.

фото из архива ПЧ-38 ФГКУ «12 отряд ФПС по Республике Башкортосан» 

Награждение победителей в городском конкурсе поделок 
посвященному 370-летию Пожарной охраны России.
фото Айдар Гимаев
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Для участия в городских 
акциях и мероприятиях 
требуются ВОЛОНТЕРЫ.

Возраст от 17 до 55 лет.
Оформление книжки 

волонтера МЧС.
Обращаться по номеру

8 (34767) 5-13-77

Пожары и происшествия, 
произошедшие на террито-
рии городского округа город 
Октябрьский за первое полу-
годие 2019 г.
 На 01 июля 2019 года 
на территории города зареги-
стрирован 141 пожар, из них 35 
пожаров с прямым материаль-
ным ущербом,  83 случая го-
рения мусора, 21 случай горе-
ния травы, 2 случая короткого 
замыкания без материального 
ущерба. 
 С начала 2019 года на 
территории городского округа 
город Октябрьский было за-
фиксировано 35 пожара с пря-
мым материальным ущербом, 
на которых погибло 2 человека, 
получили травмы 6 человек. 
Основные причины пожаров: 
неосторожное обращение с 
огнем – 11 случаев, неисправ-
ность и короткое замыкание эл. 
проводки – 9 случаев, поджоги 
– 8 случаев, печное отопление 
(неправильная эксплуатация 
или нарушение правил устрой-
ства) – 6 случаев, детская ша-
лость – 1 случай.
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С 2016 года в Республике 
Башкортостан ведется плодот-
ворная работа по оборудова-
нию жилищ граждан автономно-
ми пожарными извещателями.

Автономный пожарный извеща-
тель – это прибор, реагирующий 
на определенный уровень концен-
трации аэрозольных продуктов 
горения, веществ и материалов. В 
корпусе, которого конструктивно 
объединены автономный источник 
питания и компоненты, необхо-
димые для обнаружения пожара и 
непосредственного оповещения о 
нем. Если говорить простым язы-
ком – это прибор, работающий 
автономно от батарейки и подаю-
щий громкий звуковой сигнал при 
появлении дыма в помещении.

Распространение АПИ проводится 
с 2018 года согласно полученным 
указаниям ВРИО Главы Республи-
ки Радия Хабирова. Данные из-
вещатели передаются на безвоз-
мездной  основе в первую очередь 
многодетным семьям, одиноким 
пожилым людям, при рождении 
ребенка. Этот доступный для всех 
слоев населения, простой в ис-
пользовании прибор показал свою
эффективность. С начала действия 
программы о распространении по-
жарных извещателей, было спасено 
111 человек, в том числе 64 ребенка. 
Главное преимущество уста-
новки АПИ – круглосуточное 
информирование жильцов в 
случае пожара, он разбудит вас 
ночью, для того, чтобы вы успели 
эвакуировать своих близких, тем 
самым спасти им жизни, ведь в 
этой ситуации главное правильно 
отреагировать в первые минуты.

Установить извещатель можно 
самостоятельно или пригла-
сив специалиста-монтажника.
В комплекте с устройством 

должна лежать подробная 
инструкция, содержащая 
следующие условные разделы: 
монтаж, строение, правила 
эксплуатации, разрешенные и 
запрещенные действия над 
прибором. Прибор совершенно 
не портит интерьера, крепится на 
потолке жилого помещения при 
помощи шурупов. Отдельным 
элементом конструкции пожарно-
го извещателя считают крепежную 
площадку («пятку»). Этот элемент 
крепится крепежными изделия-
ми непосредственно к потолку и 
уже в него закрепляется сам ав-
тономный пожарный извещатель.
Собственно, монтаж извеща-
теля заключается в установке 
прибора в определенном положе-
нии в «пятку» и поворачивании 
его по часовой стрелке, до упора.

Остерегайтесь мошенников! 
Незнакомцы под видом сотруд-
ников МЧС, но одетые в граждан-
скую одежду, ходят по квартирам 
и  предлагают купить и установить 
автономные дымовые пожарные 
извещатели. За установку датчи-
ка они берут от полутора до трёх 
тысяч рублей, хотя его розничная 
цена не превышает 400 рублей.

Важно! Сотрудники МЧС дей-
ствительно проводят профилак-
тические рейды по жилым домам, 
но в первую очередь инспектор 
обязан предъявить удостовере-
ние и быть одет в соответству-
ющую форму. Также настоящий 
инспектор никогда не предложит 
заключить договор на оказание 
платных услуг. Чтобы не стать 
жертвой таких лже-сотрудни-
ков, будьте бдительны. А если к 
вам в дверь постучали подобные 
личности, сообщайте сотрудни-
кам полиции незамедлительно.

Защитит вас и 
ваше имущество

Непогашенная сигарета может 
стоить миллионов рублей ущер-
ба, жилья и, наконец, жизни. 
К сожалению, многие нарушая 
законодательство, а именно ст. 
12 ФЗ-15, в которой перечисля-
ется перечень запрещённых и 
разрешённых для курения мест, 
и ст. 6.24 КоАП РФ, которая ре-
гламентирует меру ответственно-
сти и наказания - курят в обще-
ственных местах, дома, на работе. 

Неосторожное обращение с ог-
нем, в том числе неосторожность 
при курении, ещё и в совокупно-
сти с употреблением алкоголя – 
одна из самых распространенных 
причин пожаров с гибелью людей.
Сигарета может тлеть полчаса, 
температуры её горения достаточ-
но что бы вызвать тление матери-
ала, на который она была брошена. 

Очаг тления за время 1-4 часа 
способен превратиться в по-
жар. Например, сосновая дран-
ка воспламеняется через 
60-80 минут. Воспламенение бу-
маги может наступить через час.

Помните, что нельзя:

-Курить в постели или сидя в крес-
ле, тем более, если выпили спирт-
ное – в таком положении очень 
легко заснуть. А если вовремя не 
потушить сигарету, от нее может 
загореться одежда или мебель;
-Даже потушенные сигареты 
не бросайте в урны с бумага-
ми и другими горючими отхо-
дами – они могут загореться;
-Не следует в качестве пепельницы 
использовать бумажные кульки, 
коробки от спичек или сигарет;
-Необходимо следить за тем, что-
бы спички или сигареты не по-
падали в руки маленьким детям;
Непотушенная сигарета, брошен-
ная из окна или балкона потоком 
воздуха может попасть на сосед-
ние балконы и в открытые окна 
квартир, что становится причи-
ной пожаров. Для исключения 
попадания предметов провоци-
рующих пожар в  квартиру необ-
ходимо закрывать окна и двери 
балконов при уходе из квартиры.

Причина пожара - 
курение

Интересные факты о пожарных
1.Уникальная форма
Для изготовления костюма для пожарных используется специальная ткань, 
которая способна выдерживать температуру до 1200°С. Кроме этого, она 
защищает от воздействия концентрированных кислот и щелочей. Благо-
даря этим свойствам пожарные могут спасать людей из горящих домов.
2.Тяжелое снаряжение
Работа у пожарных не только опасная, но и тяжелая, причем в пря-
мом смысле этого слова, поскольку им приходится носить на себе от 5 
до 30 кг. Все зависит от того, из чего сделан костюм, и что включено в 
экипировку. Учитывая такие высокие значения, понятно, что на ра-
боту пожарного подходят только физически подготовленные люди.
3.Правильно сложенные вещи
Когда поступает сигнал о пожаре, у бригады есть всего мин-
та, чтобы надеть форму, взять снаряжение и оказаться в маши-

не. Для этого они по-особому хранят свои вещи, например, 
штаны предварительно выворачивают и продевают в сапоги.
4.Не только пожары тушат
Работа пожарных караулов более обширна, чем многие думают. Они 
спасают людей в разных ситуациях, например, если они застряли в 
лифте или оказались под разрушившимся домом. Пожарные облада-
ют разными навыками, которые они применяют с одной целью – со-
хранить человеческую жизнь. Кроме этого, они спасают животных.
5.Пожарные суеверия
Если хотите пожелать пожарному удачи, то для этого принято го-
ворить «сухих рукавов», а связано это с тем, что тушение прово-
дят через шланг, который называется «пожарным рукавом» и если 
он остается сухим, значит, пожара не было. Согласно другой приме-
те, пожарные никогда не прощаются друг с другом за руку и не жела-
ют «спокойной ночи», чтобы не встретиться на пожаре в тот же день.

Фото Чистяков Константин
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Культура безопасности – пожалуй, 
одна из главных составляющих 
здорового общества. Это опреде-
ленный уровень развития чело-
века в социуме, предоставление 
особой значимости обеспечения в 
первую очередь личной безопас-
ности в повседневной жизни и в 
условиях чрезвычайных ситуаций.

Трагедии в нашей жизни бу-
дут продолжаться, пока нами не 
будут сделаны правильные выводы. 
Пока мы не предпримем серьезные, 
осознанные шаги к защите собствен-
ной жизни, и жизни своих близких.

В подавляющем большинстве 

люди не знают как себя вести при 
пожаре. Как показывает прак-
тика, в экстремальной ситуации 
ждать помощи со стороны, не 
всегда верное решение. В пер-
вую очередь каждый должен на-
деяться на себя, только затем на 
очевидцев/спасателей/пожарных. 
Решение, по самоспасению, при-
нятое в первые минуты чрез-
вычайной ситуации, скорее 
всего, окажется - решающими.
В рубрике, поговорим о методах 
и средствах самоспасения чело-
века любого возраста и незави-
симо от пола. Каждый должен 
знать алгоритм и план своего по-
ведения в экстренных ситуациях.

Перед тем, как отправится в лес, 
нужно обязательно предупредить 
родных или друзей о том, куда вы 
собираетесь ехать или идти. Выби-
рать одежду следует по погоде и же-
лательно ярких цветов. Обязательно 
возьмите с собой заряженный мо-
бильный телефон и наденьте на шею 
свисток. Будьте внимательны в лесу 
и следите за тем, чтобы не уходить 
далеко от проверенного маршрута

Правила поведения в лесу с детьми:
- Необходимо одеть ребенка я яр-
кую одежду и дать ему свисток. 
Таким образом, он будет наи-
более видимым и слышимым;
- Обратите внимание, во что одет 
ваш ребенок – обязательно долж-
ны быть штаны, заправленные в 
закрытую обувь, и головной убор. 
- Не отпускайте ребенка одного 
даже на небольшое расстояние и 
не оставляйте его без присмотра!
- Не разрешайте ему играть в прят-
ки, или увлекаться занятиями, 
при которых он может оказать-
ся один на значительном от вас 
удалении. Ребенок может не рас-
считать безопасное расстояние, а 
когда поймет, что слишком дале-
ко ушел, то, испугавшись, может 
пойти в противоположную сторону;
- Объясните ребенку, что ни в 
коем случае нельзя трогать не-
известные грибы и кушать не-
известные ягоды, которые раст
ут в лесу – они могут быть ядовитыми;
- Дайте ребенку мобильный 
телефон и научите его звонить 
в службу спасения: «Если случи-
лась беда – звони один-один-два!»;

Следует также вести беседы с 
детьми о культуре безопасности. 
Чем чаще мы говорим детям о 
ней, тем больше от этого пользы. 
Ребенок должен знать, как вести 
себя правильно и что делать, что-
бы не произошло непредвиден-
ных ситуаций. Ведь без знания 
элементарных навыков вы-
живания, дети могут по-
гибнуть в дикой природе.

Если вы все-таки заблудились в лесу:
- Немедленно сообщите в службу 
спасения. Спасателям можно по-
звонить с мобильного без сим-кар-
ты и даже если вы находитесь на 
территории «чужого оператора» 
сотовой связи. Для этого необходи-
мо набрать номер «112» и попытаться 
объяснить своё местонахождение;
- Главное, не паниковать! Нужно 
остановиться и подумать - откуда 
пришел, не слышно ли криков, шума 
машин, лая собак. Ведь выйти к 
людям помогают различные звуки: 
работающий трактор, собачий лай, 
проходящий поезд и многие другие;

- Если вы точно знаете, что вас 
будут искать – оставайтесь на месте.
- Подавайте звуковые сигналы уда-
рами палки о дерево, звук будет 
расходиться от них далеко по лесу.  
- Если вы ищете дорогу сами – 
постарайтесь не петлять и 
ориентироваться по 
солнцу. Хорошо, если удалось 
выйти на линию электропе-
редач, железную дорогу, газо-
провод, реку - идя вдоль этих 
объектов, всегда 
можно выйти к людям.
- Оставляйте «зарубки» по дороге: 
надломленная ветка, стрела, выло-
женная из камней, привязанный к 
кусту кусок ткани помогут в поисках.
- Если ночь застала вас в лесу, 
нужно подобрать подходящее для 
ночлега место. Двигаться в темное 
время не рекомендуется, ведь в тем-
ноте проще получить травму, осту-
пившись или провалившись в воду. 

При посещении леса запрещено:
- Разводить костры в хвойных мо-
лодняках, старых горельниках, на 
участках бурелома, в торфяниках, в 
местах с подсохшей травой, а также 
под кронами деревьев. В остальных 
местах разведение костров допуска-
ется на площадках, окаймленных 
минерализованной полосой шири-
ной не менее 0,5 м, по истечении 
надобности костер должен быть 
засыпан землей или залит водой 
до полного прекращения тления;
- Бросать горящие окурки, спич-
ки, пепел из курительных трубок;
- Выжигать траву и стерню на зем-
лях лесного фонда и на земель-
ных участках, непосредственно 
примыкающих к лесному фонду;
- Засорять лес бытовы-
ми отходами и отбросами;
- Устраивать свалки мусо-
ра и строительных остатков;
- Оставлять бутылки или оскол-
ки стекла, потому что они могут 
стать причиной возникновения 
пожара в жаркую солнечную пого-
ду путём фокусирования солнеч-
ных лучей или «принципа лупы».

Уважаемые автовладельцы, будьте 
внимательны во время парковки 
автомобилей и не загораживайте 
машинами пожарные гидранты. 

Гидрант – это один из самых 
распространённых источников 
для заправки техники во время 
тушения возгорания. Их нельзя 
загораживать, прежде чем парко-
вать автомобиль, нужно смотреть, 
где вы его оставляете.  Одна из 
самых  больших проблем для 
пожарных – это 
подъезд спецтехники к 
гидрантам, так как на них за-
частую паркуются жители жи-
лых домов, посетители торго-
вых центров, родители, которые 
отводят детей в сад или школу.

На территории городского окру-
га город Октябрьский имеют-
ся 599 пожарных гидрантов. Эти 
устройства находятся под землей, 
закрыты канализационными люка-
ми и обозначены табличками. Они 
расположены практически на всех 
придомовых территориях, у всех 
социально значимых объектов, 
торговых центров, предприятий. 

Обычный пожарный автомобиль 
вмещает в себя около трех тонн 
воды, которых хватает на 15 ми-
нут при тушении одним стволом. 
Соответственно, если тушение 
производится двумя стволами, то 
воды хватит лишь на 7,5 минут. 
Следовательно, для тушения по-
жара огнеборцам необходимо ис-
пользовать пожарные гидранты.
Уважаемые горожане, помните, 
что стоянка автотранспорта на 
крышках колодцев пожарных ги-
дрантов запрещается. Подъезды 
к источникам противопожарного 
водоснабжения должны быть сво-
бодны в любое время года! Паркуя 
свой автомобиль во дворе, пом-
ните об этом! Ведь освобождая 
ближайший к месту пожара во-
до-источник, а также используя 
не ближайший, но «освобожден-

ный», пожарные теряют драгоцен-
ное время, которое так быстро бе-
жит для людей, попавших в беду!

Осенниий  «пал»
Практически единственным источ-
ником палов сухой травы явля-
ется человек. В большинстве слу-
чаев прошлогоднюю сухую траву, 
стерню и тростник жгут, руко-
водствуясь мифами о пользе вы-
жиганий старой травы. Случает-
ся, что травяные палы возникают 
и по естественным причинам от 
молний, но в общем количестве 
травяных палов их доля крайне мала.
Травяной пал - это настоящее 
стихийное бедствие. И  всему 
виной–опасная и неразумная 
традиция поджигать весной и осе-
нью сухую траву на полях: «как 
хорошо, быстро убрали старую 
траву и удобрили почву золой».
Это не так. Из-за травяных палов 
выгорают леса и лесополосы, а на по-
лях почва становится бесплодной. 
В огне гибнут птицы и птичьи гнез-
да, мелкие млекопитающие, беспо-
звоночные и микроорганизмы. 
Восстанавливаться от таких потерь 
территория будет не один десяток. 
Неконтролируемый пал легко мо-
жет стать лесным или торфяным 
пожаром, добраться до населенного
пункта, стать причиной отравле-
ния дымом, что особенно опас-
но для детей и людей с больным 
сердцем или страдающих астмой.
Чтобы пожар не застал вас врас-
плох, заблаговременно позаботь-
тесь о безопасности своего заго-
родного дома:  у каждого жилого 
строения установите ёмкость с во-
дой, скосите сухую прошлогоднюю 
траву вокруг своего участка, сжи-
гайте мусор и листву только в 
специально отведенном месте вда-
ли от леса, заборов, построек и жи-
лых домов. Идеальный вариант – 
печь. В условиях устойчивой сухой 
и ветреной погоды или при получе-
нии штормового предупреждения 
не проводите пожароопасные ра-
боты, не разрешайте детям играть 
со спичками, зажигалками и дру-
гими источниками открытого огня.
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