
Ответственность за содержание средств предупреждения и тушения
лесных пожаров.

В силу cTaTblI 5l Лесного кодекса Российской Федерации леса
подлежат охране от пожаров.

Поотановлением Правительства Российской Федерации от 30.06 .2007
Jф 4I7 УТВерх(дены Правила похсарноii безопасFIости в Jlecax,
УСТаНаВливаЮщие единые требования к мерам похсарной безопасности в
лесах В Зависимости от целевого назначения земелъ и целевого назначения
ЛеСОВ и обеспечению поlкарноЙ безопасности в лесах при использовании,
Охране, Защите, воспроизводýтве лесов} осуществлении иной деятельности в
лесаХ, и,,являются обязательными для исполнения органами государственноЙ
власти, органами местного самоуITравления, юридическими лицами и
граiкданами.

В СОотВетсТВиИ с пунктами 7', 1З,38 Правил пожарной безошасности в
лесах, юридические лища и гра}кдане, осуществляющие исполъзование лесов,
обязанЫ соблЮдатЪ нормы наличия средств гIредупреждения и тушения
лесных пох(&ров гIри использовании лесов, а также содержатъ средства
предупреждения и тушения лесных похtаров в период пожароопасного сезона
В ГОТОВНОСТИ, Обеспечиваюш{еЙ возможность их немедленного
исполЪзоваIIия. ПривлеtIение юридических лиц и граждан для тушения
лесных пожаров осуществляется в соответствии с Федералъным законом ко
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера)> И планами ,tушения лесных пожаров,
разрабатываемыми и утверiкдаемыми в установленном порядке. Лица,
виновные В нарушении требований настоящих Правил, несут
ответсТвенностъ В соответствиИ с законодатеЛьством Российской Федерации.

непринятие мер по укомплектованию противопох(арным инвентарем в
соответствии с нормами наличия средств пожаротушения в местах
использования лесов В период пох{ароопасного сезона, содерх(ания средств
предупреждения и тушения лесных по}каров в гOтовности, обеспечивающей
возможностъ их немедленного использования, свидетельствует о нарушении
правил пожарной безопасности в лесах, что образует состав
админИстратИвного правонарушения, ответствеI-Iностъ за которое
предусмотрена отатьей в.32 Кодекса .российской Федерации об
административных правонарушениях (далее - КоАп рФ).

нарупlение правил пожарной безопасности в лесах (частъ 1 статъ и 832
КоАП рФ) влечет предупреждение или наJIо}кение административного
штрафа на грa)кдан в размере от одной тысячи пятисот до трех тысяч рублей;на должностных лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на
юридИческиХ JrиЦ - оТ пятидесятИ тысяЧ дс двУхсот тысяч рублей.

нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого
прOтивопожарного рехtима, режима чрезвычайной ситуации в лесах,
возникшей вследствие лесных пожарOв (часть З статьи 8.32 Кодп рФ),
влечет наJIожение административного штрафа на граждан В размере от



четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностньхх лиц - от ДВаДцаТи
тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот Тысяt{ До

пятисот тысяч рублей.
Гражданам следует помнить, чт0 в соответствии с ПравилаМИ

пожарной безопасности в лесах запрешается выжигание хворосТа, леСноЙ

подстилки, сухой травы и других леснь]х горючих материалов на ЗеМелЬНЫХ

участках, непосредственно примыкающих к лесам, защитным и лесным
насаждениям и не отделенных противопожарной минерализованной полосой

шириной не менее 0,5 метра.
Запрещено также разводитъ Itостры в хвойных мOлодняках, на гаряХ, На

участках поврежденного леса, торфяниках, в местах рубок (на лесOсеках), Не

очищенных 0т порубочных 0статков и заготовленной древесины} в месТах с

подсохшей травой, а также шод кронами деревьев; бросать горящие спИЧки,
окурки и горячую золу из курительных трубок, стекло (стеклянные бутылки,
банки и др.); употреблять при охоте пы}ки из горючих или тлеЮЩИХ

материалов и т.д.
Большую опасностъ в этот период представляют селъскохозяЙстВенные

паJIы, когда с помOщью огня очищают участки от старой растителъНоСти. В
сухую и ветреную пOгоду огонь легко и быстро перекидывается на jlec И

предотвратить лесной пожар в этом случае практически невозмоЖно.

Следует отказаться от такого способа подготOвки земелъных участкоВ к
посеЁным работам.

Еоли неосторожное обращение с огнем привело к лесному пожару,

уничтожившему или повредившему лесные насаждения, виновнику Грозит

уголовное наказание д0 2 пет лишения свободы (ч,1 ст.261 УК РФ), а в
случае причинения крупного ущерба * до 4 лет (ч.2 ст,261 УК РФ).


