
«Пал или пропал» – актуальный лайфхак от МЧС 
 
Пал – это серьезная проблема не только для спасателей, но и для 

экосистемы. Есть гораздо более безопасные способы привести свой участок в 
порядок и при этом не вызывать волнение своих соседей и спасателей. 

Мифы о пользе выжигания сухой растительности, как навести 
порядок на придомовой территории безопасно и что делать, если начался 
пожар – об этом и не только читайте в материале на сайте mchs.gov.by по 
(ссылка https://mchs.gov.by/Lifehacks/pal.php ). 

 
Миф №1. Пал помогает прогреться почве 
Такое прогревание – сомнительное удовольствие для почвы. Первое – 

вряд ли она почувствует от скоротечного пожара большую пользу и 
прогреется так, что вы станете «первым фермером на деревне». Во-вторых – 
это колоссальный вред для почек и семян, всяких букашек, муравьев, червей 
и даже птиц с зайцами. В результате такого огненного апокалипсиса 
происходит обеднение природных экосистем и сокращается биологическое 
разнообразие.  

 
Миф №2 Пал обогащает 
Мы пока не знаем людей, обогатившихся на сжигании травы. Отчасти 

правда – зола действительно обогатит почву… точно также, как это сделает и 
обычная разложившаяся трава. У природы есть свои законы, в которые не 
стоит вмешиваться. 

 
Миф №3. Пал ускоряет 
Народная молва говорит, что трава растет быстрее благодаря 

красному бедствию. Но это не так: сухая трава на самом деле просто не дает 
вам увидеть молодые побеги.  

 
Как навести порядок на участке? 
Навести порядок, чтобы им были довольны не только вы, но и 

спасатели, соседи и живность, вполне возможно. Для этого запаситесь всего 
тремя важными атрибутами: терпением, граблями и знаниями – в таком 
прекрасном симбиозе уборка не обернется трагедией. 

Весь мусор нужно скооперировать в одном месте. На протяжении 
всего времени нужно следить за ним в оба глаза. Для поджигания 
пользуйтесь только традиционными методами. Запомните, что жидкости для 
розжига – не комильфо. Запаситесь водой или огнетушителем, чтобы 
безопасно завершить эту важную процедуру. Убедитесь, что костер 
полностью потушен, когда закончили.  

 
Пал 1 уровня. Долго не думайте, остановитесь и примите меры. Если 

очаг небольшой, то его можно просто победить водой, песком, либо связкой 
прутьев лиственных деревьев.  

https://mchs.gov.by/Lifehacks/pal.php
https://mchs.gov.by/Lifehacks/pal.php


Пал 2 уровня. Снова же нужно оценить обстановку и свою 
экипировку. Чтобы это было эффективнее, вам нужно позвать на помощь тех, 
кто рядом. Задача такая: сначала нужно разорвать кольцо огня. Тушите огонь 
так, чтобы ветер нес пламя и жар в противоположную сторону. Пламя нужно 
сбивать большой и тяжелой тканью.  

Пал 3 уровня. В случае, если уже звучит слово «пожар» вместо 
«возгорание», то лучше сразу вызвать спасателей по номеру 112 и ни в коем 
случае не рисковать жизнью. 

Будьте внимательны, проявляйте заботу о природе на деле! Делитесь 
полезной информацией. И главное – расскажите обо всем этом бабушке и 
дедушке в деревне.  
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