
 

 

Памятка  

о нормах поведения в лесу во время пожароопасного периода 

 

Со дня схода снежного покрова до установления 
устойчивой дождливой осенней погоды или образования 

снежного покрова в лесах запрещается: 

использовать открытый огонь (костры, паяльные 
лампы, примусы, мангалы, жаровни) в местах с подсохшей 
травой, а также под кронами деревьев. 

бросать горящие спички, окурки и горячую золу из 
курительных трубок, стекло (стеклянные бутылки, банки и 
др.); 

применять при охоте пыжи из горючих (способных 
самовозгораться, а также возгораться при воздействии 
источника зажигания и самостоятельно гореть после его 
удаления) или тлеющих материалов; 

оставлять промасленные или пропитанные бензином, 
керосином или иными горючими веществами материалы в 
не предусмотренных специально для этого местах; 

заправлять горючим топливные баки двигателей 
внутреннего сгорания при работе двигателя, использовать 
машины с неисправной системой питания двигателя, а также 
курить или пользоваться открытым огнем вблизи машин, 
заправляемых горючим; 

выполнять работы с открытым огнем на торфяниках. 

В связи с наступлением пожароопасного периода прокуратура Ужурского района информирует:  
согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 07.10.2020 № 1614 «Об утверждении правил пожарной 
безопасности в лесах» установлены единые требования к мерам пожарной безопасности в лесах являющимися обязательными для 
исполнения органами государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими лицами и гражданами. 

В соответствии со ст 8.32 КоАП РФ предусмотрена  
административная ответственность:  
для граждан 1500-3000 руб.;  
для должностных лиц 10-20 тыс. руб.; 
для юридически ответственных лиц 50-200 тыс. руб. 

За нарушения правил во время противопожарного режима: 
для граждан от 4000- 5000 руб.;  
должностных лиц от 20 -40 тыс. руб.;  
юридически ответственные лица от 30-500 тыс. руб. 

За сожжение сухой травы в лесу или прилежащей к нему 
территории:  
гражданам, нарушившим правила, от 3000 -4000 руб.;  
должностных лиц от 15-20 тыс. руб.;  
юридически ответственных лиц от 150-250тыс. руб.  

За возникновение пожара по вине человека, не повлёкшее 
причинения вреда здоровью других людей: 
для граждан 5000руб.;  
для должностных лиц от 20-40тыс. руб.;  
для юридически ответственных лиц от500тыс. до 1 млн руб. 

Согласно ст. 261 Уголовного кодекса РФ ответственность за 
уничтожение или повреждение лесных насаждений и иных 
насаждений в результате неосторожного обращения с огнём или 
иными источниками повышенной опасности предусматривает 
наказание до 10 лет лишения свободы с назначением 
дополнительного наказания в виде штрафа. 

Согласно ст. 100 Лесного кодекса РФ, все лица, причинившие                     
вред лесам, возмещают ущерб добровольно или в судебном порядке. 

В случае обнаружения лесного 
пожара на соответствующем лесном 
участке немедленно сообщить об 
этом в специализированную 
диспетчерскую службу и принять все 
возможные меры по недопущению 
распространения лесного пожара. 
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