
ВНИМАНИЕ! 

С наступление пожароопасного периода, возрастает угроза возникновения пожаров! 

Самые распространённые пожары палы сухой растительности и неосторожное обращение 

с огнём, в том числе при курении.  

В весенний период времени года, риск возникновения пожара значительно возрастает, по 

причине  наличия сухой растительности, высокой температурой воздуха, нестабильными 

порывами ветра. 

Существует ошибочное мнение, что жечь весной прошлогоднюю траву полезно для 

природы и что после палов зелень растет лучше. В действительности, нет ничего более 

вредного для природы, чем огонь.  Конечно, через некоторое время после палов сквозь 

черноту пожарища начинает пробиваться зелень, но здесь не увидишь прежнего 

разнотравья. А вот многолетние сорняки с мощной развитой корневой системой легко 

переносят палы и потом захватывают большие освободившиеся территории. 

С наступлением весны люди спешат привести в порядок свои владения и прилегающую 

территорию, при этом, забыв о требованиях пожарной безопасности, сжигают бытовой 

мусор и сухую растительность, не задумываясь о том, что могут причинить вред не только 

своему имуществу, но и рискуют получить серьезные травмы и потерять самое дорогое – 

жизнь. 

ВНИМАНИЕ!!! В условиях особого противопожарного режима на соответствующих 

территориях запрещено использование открытого огня и пожоги сухой растительности и 

мусора. 

В этот период запрещается: 

-сжигать сухую траву на приусадебных участках, полях, на сенокосных угодьях, в лесу; 

-засорение леса бытовыми, строительными, промышленными и иными отходами и 

мусором. 

-разводить костры, готовить еду на открытом огне (углях); 

-складировать вблизи жилья горючие отходы и мусор; 

-запрещается на территориях общего пользования поселений устраивать свалки горючих 

отходов; 

-бросать непотушенные спички и т.д.; 

-оставлять на солнце тару с горючими газами, так же стеклянные ёмкости (бутылки) или 

осколки стёкол, которые могут стать причиной возникновения пожара; 

-употреблять при охоте пыжи из горючих или тлеющих материалов; 

-запрещается в границах полос отвода и придорожных полосах автомобильных дорог, 

выжигать сухую травянистую растительность, разводить костры, сжигать хворост, 



порубочные остатки и горючие материалы, а также оставлять сухостойные деревья и 

кустарники.  

При усилении порывов ветра рекомендуется не топить печь, в целях избежание 

возникновения пожара. 

 

Меры административной ответственности за нарушение требований пожарной 

безопасности в отношении физических и юридических лиц: 

 Статья 8.32. КоАП РФ «Нарушение правил пожарной безопасности в лесах» 

 1. Нарушение правил ПБ в лесах влечет наложение административного штрафа на 

граждан в размере до 3 тысяч рублей; на должностных лиц - до 20 тысяч рублей; на 

юридических лиц - до 200 тысяч рублей. 

 2. Выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих 

материалов с нарушением требований ПБ на земельных участках, непосредственно 

примыкающих к лесам, защитным и лесным насаждениям и не отделенных 

противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра, влечет 

наложение административного штрафа на граждан в размере до 4 тысяч рублей; 25 тысяч 

рублей; на ЮЛ - до 250 тысяч рублей. 

3. Нарушение правил ПБ в лесах в условиях ОПР влечет наложение административного 

штрафа на граждан до 5 тысяч рублей; на должностных лиц - до 40 тысяч рублей; на ЮЛ - 

до 500 тысяч рублей. 

4. Нарушение правил ПБ, повлекшее возникновение лесного пожара без причинения 

тяжкого вреда здоровью человека, влечет наложение административного штрафа на 

граждан в размере 5 тысяч рублей; на должностных лиц – 50 тысяч рублей; на ЮЛ - от 

500 тысяч до 1 миллиона рублей. 

Статья 20.4. КоАП РФ «Нарушение требований пожарной безопасности» 

 1. Нарушение требований ПБ, влечет наложение административного штрафа на 

граждан до 1,5 тысяч рублей; на должностных лиц - до 15 тысяч рублей; на ЮЛ -  до 200 

тысяч рублей. 

 2. Те же действия, совершенные в условиях ОПР, влекут наложение 

административного штрафа на граждан в размере до 4 тысяч рублей; на должностных лиц 

-  до 30 тысяч рублей; на ЮЛ - до 500 тысяч рублей. 

3. Нарушение требований ПБ, повлекшее возникновение пожара и уничтожение или 

повреждение чужого имущества либо причинение легкого или средней тяжести вреда 

здоровью человека, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 

до 5 тысяч рублей; на должностных лиц - до 50 тысяч рублей; на ЮЛ - до 400 тысяч 

рублей. 



4. Нарушение требований ПБ, повлекшее возникновение пожара и причинение тяжкого 

вреда здоровью человека или смерть человека, влечет наложение административного 

штрафа на юридических лиц в размере до 1 000 000 рублей или административное 

приостановление деятельности на срок до 90 суток.  


