
Осторожно! Горит мусор! 

Согласно сведениям Главного управления 

МЧС России по Мурманской области, 

участились случаи загорания мусора. Только 

за одни сутки 04.03.2018 по области 

зафиксировано семь, так называемых, 

«мусорных пожаров». Загорание мусора 

стало реальностью бытия, которое многими 

уже перестало восприниматься, как 

проблема. И напрасно. Неконтролируемое 

горение мусора (в том числе, в результате 

самовозгорания свалок) крайне опасно, так как является причиной попадания в атмосферу 

диоксинов, фуранов, других чрезвычайно опасных соединений, обладающих высокими 

канцерогенными, мутагенными и токсическими свойствами. 

Сжигание растительных остатков, пластикового мусора чрезвычайно вредно. Дым от 

их сжигания содержит опаснейшие яды – окислы азота, серы, фенолы, токсичные 

углеводороды, канцерогенные диоксины, соединения свинца, ртути и других тяжелых 

металлов, способные влиять на наследственность. Дети особенно подвержены 

воздействию соединений свинца - они получают дозу, в шесть раз большую, чем 

взрослые. 

Опасна «уборка» путем сжигания пластмасс (одноразовой посуды, полиэтиленовых 

бутылок, пакетов и другой пластиковой тары). Плотный черный дым от их тления 

содержит канцерогенные вещества – полиароматические углеводороды. 

Резина, сгорая в костре, выделяет канцерогенную сажу и окислы серы, вызывающие 

тяжёлые респираторные заболевания. 

При горении многих синтетических тканей и покрытий выделяются цианиды (соли 

синильной кислоты), при горении ПВХ-пластика (обрезки линолеума, крышки от 

пластиковых бутылок, кожзаменитель, клеёнка, изоляция кабеля, игрушки, старые 

фломастеры и др.) выделяются  высокотоксичные вещества, в том числе диоксины, 

которые способны накапливаться в организме, постепенно отравляя и убивая его. 

При сжигании опавшей листвы в атмосферу также выделяются опасные вещества в 

повышенной концентрации. Кроме того, зачастую, растительные отходы смешиваются с 

бытовым мусором, дым, возникающий при горении таких смешанных отходов, становится 

еще более вредным не только астматикам, но и здоровым людям. 

Жители и гости города должны знать, что в соответствии с требованиями Правил 

противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением 

Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 (в редакции от 30.12.2017 № 1717) на территориях 

общего пользования населенных пунктов, на объектах садоводческих, огороднических, 

дачных некоммерческих объединений граждан запрещается устраивать свалки горючих 

отходов, запрещается сжигать мусор, траву, листву, материалы, изделия, тару, отходы 

производства и потребления. 

При обнаружении загорания мусора (кучи бытового мусора, сухой растительности, 

мусорного бака, мусоропровода) незамедлительно сообщите о возгорании в пожарную 

охрану со стационарного телефона по номеру «01», с мобильного – «101» или «112», до 

прибытия подразделений пожарной охраны, по возможности, постарайтесь затушить 

загорание подручными средствами – залейте водой, забросайте землей, накройте плотной 

тканью, затопчите. 
 


