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Не успел сойти с полей последний снег, а в Гродненской области 

зафиксировано свыше 700 случаев загорания сухой травы и мусора на 

общей площади более 200 га, 31 лесной пожаров на общей площади 

37,78 га и 1 торфяной пожар. 

В Новогрудском районе зафиксирован 61 случай загорания сухой 

травы и мусора на общей площади более 40 га, 4 лесных пожара на 

общей площади 6,62 га.  

Запах дыма стал традиционным сопровождением весенних уборок 

территорий, после которых в наших населенных пунктах становится 

чище и светлее. А вот «традицию» весенних палов на протяжении многих 

лет не могут сломать ни экологи, ни спасатели-пожарные. И в этом году, 

как и в прошлом и позапрошлом, … горит трава на полях, на дачных 

участках, горит, надо отметить, открытым огнем. И не сама она 

загорелась, а кто-то ее поджег. Видимо забыл народ, как удушливый дым 

наполнял города и деревни, когда из-за таких поджогов запылали 

торфяники и леса… 

Еще свежи в памяти случаи, когда небрежно брошенная не 

затушенная сигарета стала причиной пожара, где сгорела целая деревня: 

***  

11 марта около 14.30 спасатели приняли сообщение о загорании 

сухой растительности в д. Ятра Валевского сельского Совета. Огнем 

уничтожению две хозяйственные постройки и сухоя растительности на 

площади более 1,5 га. Распространению горения способствовала 

солнечная погода и сильный ветер. Местные жители до приезда 

спасателей подручными средствами спасали от возгорания жилые и 

нежилые дома, которые находились поблизости с очагом возгорания. 

***  

17 марта в 12.00 новогрудским спасателям поступило сообщение о 

пожаре хозяйственных построек в деревне Лобачи Валевского сельского 

Совета. 

Известно, что пенсионерка, 1937 года рождения находясь на 

собственном подворье, наводила порядок и сжигала прошлогодний 

мусор. От костра загорелась сухая растительность. Когда огонь стал 

подбираться к постройкам, женщина испугалась и попыталась 

самостоятельно справиться с возгоранием, когда поняла, что 

справиться с огненной стихией не в силах, обратилась за помощью в 
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службу 101. В результате огненного ЧП уничтожены три 

хозяйственные постройки. 

 *** 

19 марта в 15.05 поступило сообщение о пожаре нежилого дома и 

трех хозяйственных построек в деревне Будные Новогрудского района. 

В результате уничтожена кровля, повреждены стены дома, а также 

уничтожены 3 рядом расположенные деревянные хозяйственные 

постройки. Причина пожара выжигание сухой растительности. 

 

Да и неосторожное сжигание мусора на подворье привело к таким 

же печальным последствиям:  

 

*** 7 апреля 2020 в 14-00 жительница деревни Нарчи Щучинского 

района сообщила о загорании сухой растительности. Женщина была 

обеспокоена тем, что огонь подбирается к постройкам. Всего в деревне 

проживает 7 человек.  

 Порывами ветра пламя молниеносно распространялось по 

населенному пункту, охватывая дома и хозпостройки. В ликвидации 

пожара  было задействовано девять пожарных расчетов, привлечены 

работники лесхоза и местного сельхозпредприятия. Общими усилиями 

удалось уберечь от огня 2 жилых дома, 4 нежилых и 5 хозяйственных 

построек.  

  Пожаром уничтожено 19 нежилых домов, 2 жилых и 23 хозяйственные 

постройки. Повреждены 2 нежилых дома и 2 хозяйственные постройки. 

Пострадавших людей нет.  

 Оставшийся без крова мужчина, 1937 г.р. и его супруга будут 

проживать у родственников, еще одному пенсионеру окажет помощь 

сельсовет. Предполагаемая причина возгорания - неосторожное 

обращение с огнем при сжигании мусора местного жителя, 1950 г.р. 

Следственным комитетом устанавливаются обстоятельства 

происшествия. 

 

*** 15 марта в 20-21 гродненским спасателям поступило сообщение 

о том, что в реанимационное отделение больницы скорой медицинской 

помощи поступила 81-летняя женщина с ожогами 30% тела, 

полученными при самостоятельном тушении мусора и сухой 

растительности. 

ЧП произошло около 16-00. Находясь на собственном подворье, в 

деревне Василевичи, пенсионерка наводила порядок и сжигала 

прошлогодний мусор. От костра загорелась сухая растительность. 

Когда огонь стал подбираться к постройкам, женщина испугалась и 

попыталась самостоятельно справиться с возгоранием. Во время 
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тушения на ней загорелась одежда. На помощь к пожилой женщине 

поспешили соседи, которые справились с огнем и вызвали медиков. 

 

И уже в этом году беспечность при наведении порядка стало 

причиной пожара в Мостовском районе на котором сгорела почти целая 

деревня. 

 

*** 26 марта в 16-20 мостовским спасателям поступило сообщение 

о пожаре в деревне Руда Липчанская. Звонившая женщина была 

обеспокоена тем, что огонь быстро распространяется по сухой траве 

и просила помощи.  

 Порывами ветра пламя молниеносно охватило дома и 

хозпостройки. В ликвидации возгорания было задействовано десять 

пожарных расчетов, привлечены работники лесхоза и местного 

сельхозпредприятия на спецтехнике. Потребовалось более двух часов, 

чтобы справиться с огненной волной. Общими усилиями удалось уберечь 

от огня 8 жилых домов и 14 хозяйственных построек. Пожаром 

уничтожены 2 жилых дома, 3 нежилых дома и 17 хозпостроек. 

Известно, что супруги приехали в родительский дом, который 

использовали как дачу, чтобы навести порядок на подворье. Собрали 

мусор и развели костер. Однако не учли сильный ветер, который в 

считанные секунды разнёс пламя на десятки метров. 

Сотрудниками Следственного комитета устанавливаются 

обстоятельства происшествия. 

 

Практически все травяные палы происходят по вине человека. 

Иногда травяные пожары могут служить причиной гибели людей – даже, 

несмотря на то, что непосредственной угрозы для жизни человека 

каждый конкретный поджог травы, на первый взгляд, не несет. Причины 

гибели людей могут быть разными. Самая очевидная - это то, что от 

травы могут загораться дома, леса и торфяники, а уже на этих новых 

пожарах могут гибнуть люди (причем самыми опасными являются 

торфяные пожары, которые очень часто возникают на осушенных 

торфяных болотах именно вследствие поджогов сухой травы). Менее 

очевидная, но не менее важная, причина гибели людей из-за поджогов 

сухой травы состоит в том, что дым травяных пожаров очень вреден для 

здоровья, и просто опасен для жизни людей, страдающих заболеваниями 

органов дыхания. 

Так, уже в этом году сжигание сухой растительности стало 

причиной гибели пяти человек.  
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*** 9 марта 2022 в 12-46 диспетчеру Ивьевского районного отдела 

МЧС поступило сообщение о загорании сухой растительности в деревне 

Деверги. Прибывшие подразделения спасателей остановили огненную 

волну, которая подбиралась к строениям. 

На выжженной земле обнаружили без признаков жизни 

пенсионерку, 1940 года рождения. Со слов местных жителей, утром 

хозяйка наводила порядок возле дома и сжигала сухие ветки. Вероятнее 

всего, пламя от костра перебросилось на сухую траву и женщина 

пыталась справиться с огнем. 

Установлением причины гибели пенсионерки занимаются 

специалисты Следственного комитета. 

 

*** 22 марта в 12-16 диспетчеру Мостовского районного отдела 

МЧС поступило сообщение о загорании сухой растительности в 

садовом товариществе Савинка. Прибывшие подразделения спасателей 

остановили огненную волну, которая подбиралась к лесополосе. 

Как рассказали соседи, заметив дым, они вызвали спасателей и 

принялись подручными средствами сбивать пламя. Ликвидировав 

возгорание, работники МЧС и сельчане обратили внимание на стоящий 

у домика велосипед и начали искать хозяина. На выжженной земле 

обнаружили без признаков жизни пенсионера, 1935 года рождения. Со 

слов местных жителей, утром мужчина приехал навести порядок на 

дачном подворье и сжигал сухие ветки. Вероятнее всего, пламя от 

костра перебросилось на сухую траву, и он пытался самостоятельно 

справиться с огнем. 

Установлением причины гибели пенсионера занимаются 

специалисты Следственного комитета. 

 

****31 марта в 17-24 диспетчеру Вороновского районного отдела 

МЧС поступило сообщение о загорании сухой растительности на 

окраине деревни Вороновка. Звонивший рассказал, что заметил огонь 

вдоль дороги. Когда вышел  из автомобиля, на выжженной земле увидел 

лежащего мужчину без признаков жизни, а огненная волна 

приближалась к лесополосе. Прибывшие подразделения спасателей 

остановили  пал.  

Выяснилось, что местный житель, 1966 года рождения, 

возвращался из магазина и, вероятнее всего, выронил незатушенную 

сигарету. Искры хватило, чтобы загорелась сухая трава. 

Установлением обстоятельств трагедии занимаются специалисты 

Следственного комитета. 
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Неосторожное наведение порядка на приусадебном участке, 

нередко становиться причиной травмирования людей. С начала года уже 

трое жителей Принеманья получили травмы из-за неосторожности при 

сжигании мусора на подворье. Как правило, пламя от костра быстро 

перебрасывается на сухую траву и распространяется на большую 

площадь. Оставить его уже очень сложно. Попытки самостоятельно 

справиться с пламенем тоже могут закончиться получением ожогов. 

 

Напоминаем, что за выжигание сухой растительности и трав на 

корню, а также непринятие мер по ликвидации палов грозит 

административная ответственность и предусмотрен штраф в размере от 

10 до 30 базовых величин. Разжигание костров в запрещенных местах 

влечет предупреждение или  штраф до 12 базовых величин. 

 

Наводить порядок на приусадебном участке и убирать 

накопившийся за зиму мусор следует соблюдая меры безопасности: 

 

- помните сжигание мусора допускается в безветренную погоду, 

место, где планируете сжигать собранный мусор должно находиться на 

безопасном расстоянии от хозяйственных и иных построек, а также от 

лесных массивов и торфяников, обязательно окопайте место костра, 

запаситесь ведром с водой, лопатой и ни на секунду не оставляйте огнь 

без присмотра. После окончания сжигания оставшиеся угли пролейте 

водой до полного прекращения тления. 

 

 


