
Советы от спасателей: безопасный отдых на природе 

 

Как часто выбираясь на природу, мы привыкли разводить костер 

для приготовления шашлыков или просто для согрева прохладным 

вечером. 

Сидя вокруг костра, создается атмосфера уюта даже вдалеке от 

цивилизации. Но зачастую разведение костров во многих местах запрещено 

законом. Поэтому придя на территорию, где вы хотите развести костер, 

необходимо помнить о правилах пожарной безопасности, чтобы не навредить 

природе и людям. 

Убедитесь, что на данной территории разведение даже небольших 

костров по закону разрешено. Многие территории принадлежат 

заповедникам, жарить шашлыки и разводить костры в таких местах 

категорически запрещено. 

При разведении костра необходимо соблюдать правила пожарной 

безопасности. Конечно, лучше жарить шашлыки на мангале, ведь тогда огонь 

не будет распространяться на ближайшие сухие веточки и листву. Но если 

такой возможности не оказалось, то необходимо придерживаться 

определенных правил. 

В частности, в правилах пожарной безопасности указываются места, на 

которых допускается контролируемое разведение костров, установка 

специальных приспособлений для размещения горящего угля (мангала, 

барбекю, гриля и аналогичных), но только при соблюдении определенных 

условий. 

Запрещается разведение костров в хвойных молодняках, вблизи 

деревьев, на лесосеках, захламленных порубочными остатками, на 

торфяниках и участках с сухой травой, мхом, в лесопосадках. Разжигать 

костры можно только в установленных местах. Покидая место отдыха, 

обязательно потушите костер. Если не найдется поблизости воды, тщательно 

засыпьте его землей. Не отходите от костра, пока угли не затухнут. 

Согласно Кодексу Республики Беларусь об административных 

правонарушениях: 

Статья 16.21 «Нарушение требований пожарной безопасности в лесах 

или на торфяниках» — 1. Нарушение требований по обеспечению пожарной 

безопасности в лесах или на торфяниках либо запрета на их посещение, не 

повлекшее причинения ущерба, - влечет наложение штрафа в размере до 

двенадцати базовых величин. 
2. Нарушение требований по обеспечению пожарной безопасности в 

лесах или на торфяниках, повлекшее уничтожение или повреждение леса 

либо торфяников, - влечет наложение штрафа в размере до тридцати 

базовых величин. 

Статья 16.40 «Выжигание сухой растительности, трав на корню, а 

также стерни и пожнивных остатков на полях либо неприятие мер по 

ликвидации палов» — штраф до тридцати базовых величин; 



Статья 16.41 «Разжигание костров в запрещенных местах» — штраф 

до двенадцати базовых величин. 
Отправляясь отдыхать на природу, необходимо проявлять аккуратность 

в своих действиях и строго соблюдать несложные правила. 
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