Весенние палы т равы могут ст ат ь причиной пожаров!
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Самые распространенные природные пожары - это травяные палы. Ранней весной прошлогодняя
трава быстро высыхает на сильном весеннем солнце и легко загорается от любой брошенной спички
или сигареты. Травяные палы быстро распространяются, особенно в ветреные дни; остановить
хорошо разгоревшийся пожар бывает очень непросто.
Травяные палы весьма опасны. Пламя никем не контролируемых палов повинуется только ветру – и,
значит, непредсказуемо. Нередко огонь поворачивает на болота - и тогда они горят до следующих
снегов. Торфяные пожары невозможно потушить. В адских котлах торфяников температура
достигает почти тысячи градусов. Они горят без огня и снаружи почти незаметны. Горящий торф
выделяет в воздух несколько сот ядовитейших для человека веществ, многие из которых являются
канцерогенами.. Нередко огонь поворачивает к поселкам. И тогда горят сараи и дома, линии
электропередач и связи, деревянные мосты и другие объекты. Ежегодно в России в результате
поджогов сухой травы сгорают тысячи домов и дач, нередко страдают памятники истории и
культуры, старинные деревянные постройки. Чье-то имущество, нажитое с таким трудом,
обращается в пепел. Но это только полбеды. В этих пожарах часто гибнут люди. Травяные палы
вызывают очень сильное задымление и так же опасны для здоровья людей, как и лесные пожары.
Выделяемые при сжигании сухой травы угарный газ, формальдегид, сажа, циклические
углеводороды оказывают вредное влияние на наше здоровье. Шлейф дыма от разгоревшейся травы
или оставленной на поле соломы, может распространяться на многие километры. Травяные палы не
только прямо могут приводить к гибели людей, но и косвенно. Дым очень вреден для здоровья и
может вызвать целый спектр различных заболеваний, в том числе органов дыхания,
сердечнососудистой системы, а также рост детской смертности.
Травяные пожары наносят существенный ущерб биологическому разнообразию многих типов
травяных экосистем. В пламени гибнут насекомые, мелкие звери, птицы, населяющие луга и поля.
Травяные пожары служат одним из важнейших источников выбросов в атмосферу углекислого газа,
связанных с деятельностью человека. А значит - усугубляется так называемый " парниковый эффект" ,
приводящий к неблагоприятным изменениям и более резким колебаниям климата нашей планеты.
Практически единственным эффективным способом борьбы с травяными палами является их
предотвращение, которое требует слаженных и осознанных действий со стороны органов власти,
местного самоуправления, сельскохозяйственных и лесохозяйственных организаций, а также
максимальной ответственности и осторожности со стороны граждан.
Что должен помнить каждый житель:
Будьте предельно осторожны с огнем в пределах любой природной территории.
Чтобы ваша неосторожность не стала причиной лесного пожара, выполняйте следующие правила:
- никогда не поджигайте сухую траву на полях или полянах в лесу. Если вы увидите, как это делают
другие, постарайтесь их остановить и объяснить, чем опасны травяные палы;
- никогда не разводите костер в сухом лесу или на торфянике. Прежде всего, убедитесь, что
кострище располагается на минеральной почве (песке или глине). Прежде чем развести костер
сгребите лесную подстилку с кострища и вокруг нее в радиусе одного метра;
- хорошо залейте костер перед уходом. После этого разгребите золу и убедитесь, что под ней не
сохранилось тлеющих углей, если сохранились - то залейте еще раз. Не уходите от залитого костра,
пока от него идет дым или пар. О том, чем заливать костер, позаботьтесь заранее;
- никогда не бросайте непотушенные спички или сигареты, не пользуйтесь в лесу различными
пиротехническими изделиями: петардами, бенгальскими огнями, свечами и т.п. ;
- не заезжайте в лес на автомобилях и особенно мотоциклах. Искры из глушителя могут вызвать
пожар, особенно в сухом лесу с лишайниковым покровом;
- постарайтесь объяснить вашим друзьям и знакомым, что их неосторожность может послужить
причиной пожаров.
При обнаружении загорания незамедлительно принимайте меры к тушению, по возможности
старайтесь установить виновного. В случае, когда ликвидировать возгорание своими силами не
удается, принимая меры к тушению, обращайтесь за помощью в пожарную охрану.
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