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Со дня схода снежного покрова с земли и следов его таяния начинается пожароопасный
период, который устанавливается субъектом Российской Федерации на своей
территории с определенного числа весной.

  

Природные пожары относятся к числу очень опасных происшествий и нередко
становятся причиной заболеваний, травмирования и гибели людей. Сгорают гигантские
площади лесных массивов, гибнут животные и растения, уничтожаются уникальные
экосистемы.

  

Одним из источников природных пожаров является поджог сухой травы человеком.
Статистика показывает, что их всплеск наблюдается в выходные дни, когда люди
массово направляются отдыхать на природу.

  

В соответствии с Правилами пожарной безопасности в лесах, утвержденными
Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2007 №417 и
Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012г. №390

  

  

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

  

* выжигать сухую травянистую растительность, пожнивные остатки (нижние части
стеблей, опавшие листья) на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса,
разводить костры на полях.

  

* разводить костры в хвойных молодняках, на гарях, на участках поврежденного леса,
торфяниках, в местах рубок (на лесосеках), не очищенных от порубочных остатков и
заготовленной древесины, в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев.
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* бросать горящие спички, окурки и горячую золу из курительных трубок, стекло
(стеклянные бутылки, банки и др.); употреблять при охоте пыжи из горючих или
тлеющих материалов; оставлять промасленные или пропитанные бензином, керосином
или иными горючими веществами материалы (бумагу, ткань, паклю, вату и др.); засорять
леса бытовыми, строительными, промышленными и иными отходами и мусором.

  

  

Кроме того, органы государственной власти, органы местного самоуправления,
организации, физические лица, владеющие, пользующиеся и (или) распоряжающиеся
территорией, прилегающей к лесу, обеспечивают ее очистку от сухой травы, валежника,
порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее
10 метров от леса либо отделяют лес противопожарной минерализованной полосой
шириной не менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером.

  

С 2018 года на правообладателей (собственников, землепользователей, арендаторов)
земельных участков, расположенных в границах населенных пунктов или в
садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях, возложена
обязанность производить регулярную уборку мусора и покос травы. Владельцы
земельных участков сельскохозяйственного назначения должны принимать меры по
защите сельскохозяйственных угодий от зарастания сорной растительностью и
своевременному проведению сенокошения на сенокосах. Уборка мусора и покос травы
должны производиться в пределах границы

  

соответствующего земельного участка, определяемой на основании кадастрового или
межевого плана.

  

Отправляясь за город жечь костёр, посмотрите не введен ли сейчас в вашей местности
особый противопожарный режим? Как правило, режим вводится при высокой
пожароопасности в лесах, и штрафы за нарушение будут выше, чем в обычное время,
так как в этом случае вероятность возникновения пожара опасно высока.
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За нарушение требований пожарной безопасности ст. 20.4 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях установлена административная
ответственность в виде штрафа, максимальный размер которого составляет для
граждан до 5 тыс. руб., должностных лиц до 50 тыс. руб., для юридических лиц до 1 млн.
руб., вплоть до административного приостановления деятельности на срок до 90 суток.

  

За нарушения данных требований в лесах статьёй 8.32 Кодекса об административных
правонарушениях Российской Федерации предусмотрено наказание в виде штрафа: на
граждан в размере от 1,5 до 5 тыс. руб., на должностных лиц - от 10 до 50 тыс. руб., на
юридических лиц - от 50 тыс. руб. до 1 млн. руб.

  

В 2018 году Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации
пополнился новой статьей 19.7.14, которой введена ответственность за
непредставление должностными лицами в уполномоченный федеральный орган
исполнительной власти сведений о пожарной опасности в лесах и лесных пожарах.
Законом определено, что непредставление сведений о пожарной опасности в лесах или
о лесных пожарах, а также их несвоевременное представление или искажение повлечет
наложение штрафа в размере от трех до пятнадцати тысяч рублей.

  

В соответствии со ст. 261 Уголовного кодекса Российской Федерации за уничтожение
или повреждение лесов в результате неосторожного обращения с огнем или в
результате поджога установлена ответственность в виде штрафа от 200 тыс. руб. до 3
млн. руб. либо лишения свободы на срок до 10 лет.

  

Важно знать, что в случае обнаружения пожара необходимо обращаться в органы МЧС
России по телефону службы спасения 112, а в случае возникновения возгорания в
лесном фонде – в Министерство лесного хозяйства по бесплатному телефону горячей
линии министерства 8-800-100-90-25 или федеральному номеру лесной охраны
8-800-100-94-00 (звонок по России бесплатный).

  

В случае бездействия указанных органов граждане могут направить обращение в
Ульяновскую межрайонную природоохранную прокуратуру по адресу г. Ульяновск, 1-й
Винновский переулок, д. 10 или на эл. почту prokuratura-ulya@mail.ru, а также сообщить
дежурному прокурору по телефону +7(917) 627-24-66, тел. (8422) 35-89-54.
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Помощник

  

Ульяновского межрайонного

  

природоохранного прокурора                                                         Я.С. Шихранова
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