
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПОСЕЛКА СТАВРОВО 

Собинского района 

                                           
Советская ул., д. 22, п. Ставрово,  

Собинский район Владимирская область,601221 
тел. 5-10-51, 5-27-51, факс. (242) 5-27-51 

e-mail: adm@stavrovo-info.ru 

ОКПО 04122177  ОГРН 1023302352303 
ИНН/КПП 3323004583 /3323010001 

________________________________ 

                от 03.04.2019 №   771-06-05 

            на                    от      

Директору Ставровской СОШ 

Никишиной Л.А. 

И.о. заведующей МБДОУ №2 «Вишенка» 
Дубовой Т.А. 

Заведующей МБДОУ №3 «Улыбка» 

Фачковой Т.В. 

Заведующей МБДОУ №4 «Колосок» 
Таракашовой В.Н. 

Заведующей  МБДОУ №5 «Березка» 

Овчинниковой В.И. 
Директору МБУК ЦКиС п. Ставрово 

Крыловой Г.М. 

Директору МБОУ ДОД «Ставровская 

Детская Музыкальная Школа» 
Колотилову Ю.В. 
 

 

Уважаемые руководители! 

 

В соответствии с постановлением Администрации Собинского района от 
29.03.2019 №265 «О проведении месячника пожарной безопасности на территории 

Собинского района» с 01 по 30 апреля 2019 года Вам необходимо организовать 

профилактическую работу, направленную на недопущение пожаров в жилище, 
палов сухой растительности, пожаров в лесах и гибели на них людей. 

Рекомендовано провести профилактическую работу в соответствии с 

Приложениями. 

 
На период проведения месячника разработать план мероприятий. Отчет о 

проведенных мероприятиях с фотоматериалами предоставить в срок до 24 апреля 

2019г. на электронный адрес: gochs@stavrovo-info.ru 
 

Приложение: на 6л. в 1экз. 

 

 
 

 

 Глава администрации поселка Ставрово                                В.Я. Ермаков 
 

 

 

 
Исп.: Листратовская Н.Е. 

5-28-70 
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Пожарная безопасность в весенне-летний период 

Уважаемые жители! Не допускайте природных пожаров! 

Администрация поселка Ставрово обращает ваше внимание на то, что в связи началом 

пожароопасного периода и установлением на территории Владимирской области теплой и 

ветреной погоды, неконтролируемый пал сухой травы и бесконтрольное сжигание мусора могут 

стать причиной крупных природных пожаров. Нарушение правил пожарной безопасности при 

разжигании костров и поджоге сухостоя может привести к возникновению чрезвычайных 

ситуаций, связанных с нарушением жизнедеятельности населенных пунктов, серьезными 

материальными потерями, травматизмом и гибелью людей. 

Пал травянистой растительности, шалость и элементарное пренебрежение правилами пожарной 

безопасности - неизбежно приводят к трагедии! 

Уважаемые жители поселка Ставрово! 

При проведении мероприятий по уборке приусадебных и дачных участков, а также на других 

территориях: 

-убирайте сухую траву и мусор вручную, а не выжигая замусоренные участки;  

-соблюдайте особую осторожность при обращении с огнем; помните, что непотушенная спичка 

или сигарета, брошенная в траву, может послужить причиной загорания и привести к серьезному 

пожару; 

-если Вы заметили источник возгорания на открытой территории, даже в нескольких сотнях 

метров от Вашего дома, не поленитесь его потушить! Особенно в ветреную погоду, огонь 

способен проходить огромные расстояния и создавать угрозу строениям и целым населенным 

пунктам. 

Помните! Если в результате указанных нарушений произошел пожар (без потери имущества и без 

причинения тяжкого вреда здоровью людей), то сумма административного штрафа составляет: на 

граждан до 2000 рублей, на должностных лиц - до 4000 рублей, на юридических лиц - до 40000 

рублей. 

Если же пожаром нанесен тяжкий вред здоровью человека или гибель, для виновного наступает 

уголовная ответственность. 

Администрация поселка Ставрово предупреждает всех жителей и гостей поселка о том, что нельзя 

выжигать траву, мусор на садовых участках и огородах. Во время отдыха на природе не 

разжигайте костры. 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ! ПОМНИТЕ! ВЫЖИГАНИЕ ТРАВЫ И РАЗВЕДЕНИЕ КОСТРОВ НА 

ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛКА КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНЫ! НАРУШЕНИЕ МОЖЕТ 

ПРИВЕСТИ К НЕПОПРАВИМОЙ БЕДЕ. 

Пожар в гараже 

В гараже нельзя курить, разводить костер, хранить масляную ветошь, баллоны с газом. Исключите 

попадание воды или топлива на электропроводку, приводящее к короткому замыканию при 

прогреве двигателя. Пожар в гараже потушить особенно сложно из-за того, что многие хранят там 

горючие материалы. 

Если пожар все-таки произошел, немедленно вызывайте пожарных, зовите на помощь соседей и 

прохожих. Постарайтесь вместе с ними выкатить автомобиль из гаража вручную, так как 

двигатель может не завестись, и вы подвергнете себя опасности. Не дайте огню распространиться 

на другие гаражи, подобраться к канистрам с горючим или к газовым баллонам - в итоге возможен 

взрыв. Используйте для тушения огнетушители из соседних гаражей, песок, снег, воду, подручные 

средства. 

Если ваш гараж застрахован, возьмите у пожарных заключение о причинах пожара для 

последующего оформления возмещения причиненного ущерба.  

Если горит автомобиль 

Будьте внимательны: пожар в машине можно распознать практически сразу. Запах бензина или 

горелой резины в кабине, появление дыма из-под капота - все это факторы, предшествующие 

загоранию и пожару. 
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При тушении пролитого под машиной топлива воспользуйтесь огнетушителем, подавая пену или 

порошок в направлении от края к центру очага. При тушении возгорания под капотом постепенно 

и осторожно откройте его - желательно сбоку палкой или монтировкой, так как при этом 

возможен выброс пламени. Направляйте огнетушитель на очаг наиболее интенсивного горения 

или накройте пламя брезентом, забросайте песком, рыхлой землей, снегом, залейте водой. Не 

приступайте к тушению, если вы в промасленной одежде или ваши руки смочены бензином - это 

крайне опасно. При невозможности быстро ликвидировать возгорание отойдите от машины на 

безопасное расстояние, так как может взорваться топливный бак. Ни в коем случае не садитесь в 

горящий автомобиль, и не пытайтесь его завести. В радиусе опасной зоны (не менее 10 метров) не 

должно быть людей. 

В ожидании пожарных поливайте водой стоящие рядом автомобили, чтобы огонь не перекинулся  

на них или откатите их в сторону с помощью прохожих и водителей. Если в кабине горящего 

автомобиля находится человек, а двери заклинило, то взломайте двери или выбейте стекло 

(монтировкой, камнем или ногами). Вытащите пострадавшего из машины, вызовите «скорую» и 

окажите ему первую медицинскую помощь или отправьте его в ближайший медпункт на первой 

же остановленной вами машине, запомнив или записав ее номер.  

После ликвидации возгорания сообщите о случившемся в ближайшее отделение ГИБДД.  

Если горит человек 

Такое бывает не только в боевиках. Чаще всего это случается на кухне при неосторожном 

обращении с огнем или в авто авариях. 

Если на человеке горит одежда, надо как можно быстрее погасить огонь. А сделать это довольно 

трудно, так как от боли он теряет контроль над собой и начинает метаться, усиливая тем самым 

пламя. Первым делом горящего человека надо остановить любым способом: либо грозно 

окрикнуть, либо повалить наземь. 

Воспламенившуюся одежду сорвите или погасите, заливая водой(зимой забросайте снегом). Если 

воды нет, набросьте на пострадавшего любую одежду или плотную ткань, не закрывая ему голову, 

чтобы он не получил ожога дыхательных путей и не отравился токсичными продуктами горения. 

Но имейте в виду: высокая температура воздействует на кожу тем губительнее, чем дольше и 

плотнее прижата к ней тлеющая одежда. Если ничего под рукой не оказалось, катайте горящего по 

земле, чтобы сбить пламя. 

Потушив огонь, вынесите пострадавшего на свежий воздух, разрежьте тлеющую одежду и 

снимите ее, стараясь не повредить обожженную поверхность. Наложите на пораженные места 

повязку из бинта или чистой ткани. При обширных ожогах заверните пострадавшего в чистую 

простыню, срочно вызовите «скорую» или доставьте его в ближайшее лечебное заведение на 

носилках. Для уменьшения боли дайте таблетку анальгина, баралгина или аспирина. Если у 

пострадавшего нет рвоты, постоянно поите его водой. 

При ожогах первой степени (когда кожа только покраснела) для уменьшения боли и 

предупреждения отека тканей применяют (в течение десяти минут) холодную воду, лед или снег, а 

затем смазывают пораженный участок водкой или одеколоном, но повязку не накладывают. 

Несколько раз в день обрабатывают противоожоговыми аэрозолями или наносят тонким слоем 

синтомициновую мазь. 

При ожогах второй степени (когда образовались пузыри, причем некоторые из них лопнули) 

обрабатывать пораженные места водкой или одеколоном не следует, так как это вызовет сильную 

боль и жжение. На область ожога наложите стерильную повязку из бинта или проглаженной 

ткани. Обожженную кожу не следует смазывать жиром, зеленкой или марганцовкой. Облегчения 

это не приносит, а только затрудняет врачу определение степени поражения тканей. Хорошо 

помогают примочки из мочи - это старинное и безотказное народное средство. 

Если одежда загорелась на вас, не вздумайте бежать - пламя разгорится еще сильнее. Постарайтесь 

быстро сбросить горящую одежду. Вам повезло, если рядом есть лужа или сугроб - ныряйте туда. 

Если их нет, падайте на землю и катайтесь, пока не собьете пламя.  
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Сжигание сухой травы 

опасно! 
С наступлением тёплой устойчивой погоды 

приходится сталкиваться с палами сухой травы и 

увеличением количества пожаров, возникающих в 

результате сжигания сухой растительности. Нередко 

выжигание сухой травы заканчивается трагическим 

исходом. Особенно опасны случаи, когда палы 

проводятся без принятия достаточных мер по 

пожарной безопасности, исключающих переход огня 

на леса, торфяники, объекты инфраструктуры и 

населённые пункты. Именно горение травы становится причиной большей части лесных и 

торфяных пожаров. От собственной беспечности страдают сами люди. Сухая трава быстро 

вспыхивает, контролировать этот процесс сложно, поэтому часто на глазах владельцев огонь 

перекидывается на дачные заборы, деревянные постройки, дачные дома.  

Особую тревогу вызывают выходные дни, когда большинство граждан выезжают на свои дачные 

участки, отправляются на природу, при этом, пренебрегая элементарными правилами пожарной 

безопасности, разводят костры, забывая их погасить, бросают непотушенные сигареты в сухом 

лесу, сжигают мусор на дачном участке. 

Администрация поселка Ставрово в целях недопущения тяжелых последствий, связанных с 

пожарами, напоминает: 

- не зажигайте сухую траву; 

- не разводите костры для сжигания мусора; 

- имейте в своих домах первичные средства пожаротушения (огнетушители, емкости с водой, 

специальный инструмент, песок); 

- будьте предельно осторожными с огнем, выезжая на природу, строго соблюдайте правила 

пожарной безопасности.  

Нередко возгорание сухой травы происходит по вине детей. Пожары, возникающие по причине 

детской шалости с огнем, - явление, к сожалению, далеко не редкое. Финал таких пожаров может 

быть очень трагичным.  

Для того чтобы избежать пожара от детской шалости с огнем: 

- рассказывайте детям о пожарной безопасности; 

- не оставляйте спички в доступном для детей месте; 

- следите, чтобы дети не разжигали костры, не зажигали сухую траву;  

- уходя из дома, не оставляйте малолетних детей без присмотра взрослых.  

Действующим российским законодательством предусмотрена административная и уголовная 

ответственность за несанкционированные поджоги сухой травы, ставшие причиной лесных 

пожаров. 

Помните! Пожар легче предупредить, чем потушить! Строго соблюдайте меры пожарной 

безопасности! Будьте осторожны с огнем! 

В случае возникновения пожара немедленно вызовите пожарных и спасателей 

по стационарному телефону - «01», по сотовому - «101». Телефоны вызова 

экстренных оперативных служб - «112», 2-10-01, 2-22-42. 
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О сжигании прошлогодней травы 
 

Люди, заявляющие, что сжигание прошлогодней травы необходимо, заблуждаются сами и вводят в 
заблуждение других. Каждый акт поджога - это преступление против хрупкого мира природы. Что подвигает 
многих из нас совершать этот акт вандализма? 

Кого-то удовольствие от вида огня, кого-то хулиганство. Но в основном причины очень умные и серьезные. 
Старая трава мешает росту новой; в сухой траве прячутся клещи и разные вредители; чтобы не убирать 
старую траву; чтобы удобрить почву золой; чтобы очистить полосы отчуждения. А кто-то так и вообще 
полон благородных побуждений: лучше это сделаю я – ответственный – чем кто-то другой. Ну и конечно, 
случайные поджоги в виде брошенных окурков и незатушенных костров.  

 

Так почему же нельзя жечь траву весной и 
к чему это приводит: 

1. Лесные и торфяные пожары 
Особенно страшные пожары могут гореть 
всё лето и даже зимой под снегом. Могут 
сгореть дома и целые дачные поселки, 
взорваться газопроводы, машины, 
повредиться линии электропередач. Ветер 
и природные условия в 80% случаев могут 
зло подшутить над любителями палов и 
перебросить огонь далеко и надолго. В 
прошедшем 2010г мы все убедились в 
этом, ведь волна пожаров в стране 
началась с мая. 

2. Разрушение экосистемы 

1) В дикой природе все предусмотрено так, что бы трава, кустарники росли после зимы сами, без палов. В 
нашем климате трава перегнивает за зиму и не является преградой для молодой поросли, а со временем 
перегнивают и ветки. Кроме этого, ветки в траве - прекрасное место для гнездовий птиц. 

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

 

3) Во время палов уже начинает расти трава, цветы. Кустарники начинают свой активный вегетативный 
период - т.е. растут, хотя невооруженным глазом этого и не видно.. После палов выживает и первой 
пускается в рост, заглушая ослабленную и почти загубленную другую флору, самая грубая, неприхотливая 
трава и бурьян. Таким образом, обедняется видовой состав луговой растительности и животного мира. 

  

  

4) Погибают семена растений и самой 
травы над поверхностью земли и семена 
под землей, на земле. 
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5) Погибают многие насекомые, их личинки, куколки. В огне горят 
все живые существа - божьи коровки, жужелицы, дождевые черви и 
другие, истребляющие различных вредителей сада и огорода, и 
участвующие в процессе образования почвы. Для дождевых червей 
лишней сухой травы не бывает. Её дружно и быстро 
перерабатывают, превращая в ценнейшее удобрение, внося его в 
глубину почвы к корням растений, и одновременно делают почву 
рыхлой, живой. 

Сухая прошлогодняя трава - не мусор, а бесценное питание, жилой 
дом, условия для жизни, созданные самой природой 

6) Выжигание сухого травостоя вызывает гибель кладок и мест гнездовий птиц, гнездовой период которых 
начинается в начале апреля. 

 

7) При поджоге травы гибнет вся полезная микрофлора почвы, в том числе и та, которая помогает 
растениям противостоять болезням. 

8) Травяные пожары приводят к заметному снижению плодородия почвы. Травяной пожар не увеличивает 
количество минеральных питательных веществ в почве - он лишь высвобождает их из сухой травы, делает 
доступными для питания растений. При этом теряются азотные соединения, и мертвое органическое 
вещество почвы. Сокращение количества мертвого органического вещества в почве - главный фактор 
снижения почвенного плодородия. Органическое вещество - гумус - обеспечивает пористость и рыхлость 
почвы, ее влагоемкость, способность удерживать элементы минерального питания растений в тех формах, 
из которых они могут быстро высвобождаться в почвенный раствор. 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 (в золе) 
быстро и в последствии легко вымываются первым же сильным дождем. Многие 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. 

9) В огне могут погибнуть и пострадать звери, пресмыкающиеся, 
земноводные: особенно новорожденные зайчата, ежи и ежата, жабы, 
лягушки. При сильном травяном пожаре гибнут практически все 
животные, живущие в сухой траве или на поверхности почвы. Кто-то 
сгорает, кто-то задыхается в дыму 

10) Когда погибают одно или много звеньев из всего биоценоза места, 
экологическая ситуация может необратимо измениться в худшую 
сторону. Каждый зверек, каждый жучок, бабочка, лягушка, каждая травка 
и каждый цветочек - составляют единое целое в природе, в 
биологической цепи. По оценкам ученых, в 10 см слое верхнего слоя почвы содержится или с ним связано 

около 90% разнообразия луговых 
экосистем. 

 

11) При весеннем пале могут повредиться 
деревья, особенно их корневая шейка - 
очень уязвимое место прямо над землей. 
Не говоря о том, что деревья могут просто 
сгореть, 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 
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травяной пожар способен привести к гибели молодых лесных посадок, создаваемых для защиты полей от 
иссушения, берегов от эрозии, дорог от снежных и пыльных заносов и т.д. 

12) Дым от сжигания травы едкий, темный, 
густой - он очень неприятен людям, ест глаза, 
неприятно пахнет. Аллергики его не переносят. 
А сжигая траву в городе или вдоль дорог, вы 
сжигаете и те соли тяжелых металлов, что 
осели на листьях, траве и выкачаны 
растениями из почвы - такой дым просто 
ядовит 

  

  

  

  

  

 13) Чтобы избавится от лесных клещей и 
оградить себя от энцефалита, нужно одеваться в походную одежду, после - внимательно осмотреть одежду 
и все ее складки. Предостеречься от клещей с помощью пожара можно только, уничтожив всё живое.  

 

 14) Чтобы избавиться от тополиного пуха - стоит 
обрезать "пылящие" тополя, а так же заменять эти 
деревья на другие породы. Пал травы летом для того, 
чтобы избавиться от пуха, так же опасен, как и весенний 
пал. 

  

  

Помните: на месте поджога нормальная жизнь 
растений и насекомых восстанавливается лишь 
через 5-6 лет, а часто не восстанавливается 
никогда… 

  

 
 
 


	Сжигание сухой травы опасно!

