Омская межрайонная природоохранная прокуратура
разъясняет
Лесные пожары отнесены к опасным явлениям, которые негативно
воздействуют на здоровье человека и на окружающую среду.
За последние десятилетия лесные пожары стали настоящим бедствием, в
результате которого

выгорают огромные площади лесных

массивов,

погибают животные и редкие растения, в атмосферу выбрасывается огромное
количество вредного дыма. Зачастую лесные пожары становятся причиной
заболеваний легочной и сердечно-сосудистой системы, травмирования и
гибели людей. Одним из основных источников природных пожаров является
поджог засохшей травы человеком.

В соответствии с Правилами противопожарного режима в
Российской

Федерации,

утвержденными

постановлением

Правительства РФ от 25.04.2012 № 390:
- запрещается выжигание сухой травянистой растительности,
стерни,

пожнивных

остатков

на

землях

сельскохозяйственного

назначения и землях запаса, разведение костров на полях.
- в период со дня схода снежного покрова до установления
устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного
покрова

органы

самоуправления,

государственной
организации,

власти,

физические

органы
лица,

местного
владеющие,

пользующиеся и (или) распоряжающиеся территорией, прилегающей к
лесу, обеспечивают ее очистку от сухой травянистой растительности,
пожнивных остатков, 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.

Омская межрайонная природоохранная прокуратура
разъясняет
Статьей 20.4 КоАП РФ

безопасности

за нарушение требований пожарной

установлена административная ответственность в виде

штрафа, максимальный размер которого для граждан составляет до 5 тысяч
рублей, для должностных лиц - до 50 тысяч рублей, для юридических лиц - до
1 миллиона рублей или административное приостановление деятельности на
срок до 90 суток.
Статьей 8.32 КоАП РФ

безопасности в лесах

за нарушение правил пожарной

установлена административная ответственность в

виде штрафа на граждан вплоть до 5 тысяч рублей, на должностных лиц - до
50 тысяч рублей, на юридических лиц - до 1 миллиона рублей.
Статьей 261 Уголовного кодекса РФ

повреждение лесов

за уничтожение или

в результате неосторожного обращения с огнем

установлена уголовная ответственность вплоть до 4 лет лишения свободы, а в
случае поджога - вплоть

до 10 лет лишения свободы.

В случае обнаружения пожара обращайтесь в органы МЧС России по

телефону службы спасения 112.
В случае возникновения возгорания в лесном фонде также можно
обращаться в Министерство лесного хозяйства по телефону горячей линии

8-800-100-90-25 или 8-800-100-94-00 (звонок по России бесплатный).

