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Уважаемые Главы муниципальных образований!

Во исполнение поручения прокурора республики для организации работы по 
правовому просвещению населения направляется статья, подготовленная 
прокуратурой района.

Содержание статьи необходимо довести до сведения населения муниципальных 
образований посредством всех доступных форм пропаганды, сетевое издание 
(электронное СМИ) органов местного самоуправления в социальных сетях 
ВКонтакте, Одноклассники, Telegram, группы населения в мессенджерах WhatsApp, 
Viber и др., сайты администраций муниципальных образований, общественные места 
и транспорт, разместить на стендах, расположенных в административных зданиях 
администраций органов местного самоуправления).

Также необходимо провести встречи с теми категориями граждан, которые 
ежегодно становятся виновниками лесных пожаров (сенокосчики, коневоды, 
трактористы, кочегары, охотники и рыбаки, владельцы сельхозугодий, 
лесопользователи, фермеры, должностные лица и работники организаций, 
обслуживающих ЛЭП и т.д.) по разъяснению тех норм пожарной безопасности, 
нарушение которых ежегодно приводит к возникновению лесных пожаров, 
а также ответственности за указанные действия (изложены в материалах).

При необходимости указанную работу следует провести во взаимодействии с 
соответствующими общественными объединениями (при их наличии на территории 
муниципального образования).

Целесообразно неоднократно повторить распространение материалов 
на территории муниципального образования в течении пожароопасного сезона, 
трансляцию видеороликов организовать на постоянной и системной основе.

О результатах рассмотрения настоящего письма и принятых мерах сообщить в 
срок до 20.07.2022 в прокуратуру района путем направления информации 
посредством электронной почты на адрес tom@14.mailop.ru либо факсимильной 
связью на номер 8-411-53-41-274.

Приложение: статья на 1 листе.

Прокурор района

старший советник юстиции А.Ю. Балаев

А.И. Афанасьев

mailto:tom@14.mailop.ru


2

-------------------------------------------------------------- \
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 6B6404528D2A2F181B5CB2695277AA61782C952A 
Владелец Балаев Александр Юрьевич 
Действителен с 12.11.2021 по 12.02.2023 

______________________________________



Ответственность за нарушения правил пожарной безопасности в лесах

Основными причинами возникновения лесных пожаров являются 
антропогенные факторы, вследствие действия которых возникает более 80 % 
лесных пожаров.

В соответствии с Правилами пожарной безопасности в лесах, 
утвержденными постановление Правительства Российской Федерации от 
07.10.2020 № 1614 со дня схода снежного покрова до установления 
устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова в 
лесах запрещается:

- использовать открытый огонь 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;

- бросать горящие спички, окурки и горячую золу из курительных 
трубок, стекло; выполнять работы с открытым огнем на торфяниках; 
применять при охоте пыжи из горючих или тлеющих материалов;

- выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других 
горючих материалов на земельных участках, непосредственно примыкающих 
к лесам, защитным и лесным насаждениям и не отделенных 
противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 м.;

- 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;

- засорение леса отходами производства и потребления.
Аналогичные запреты установлены Правилами противопожарного

режима в Российской Федерации, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479.

В соответствии с законодательством Российской Федерации за 
нарушение правил пожарной безопасности предусмотрена административная 
и уголовная ответственность:

- уничтожение или повреждение лесных насаждений (ст. 261 УК РФ) -  
максимальный штраф до 3 млн. руб. либо лишение свободы на срок до 10 
лет;

- нарушение правил пожарной безопасности в лесах (ст. 8.32 КоАП РФ) 
-максимальный штраф до 1 млн. руб.;

- нарушение требований пожарной безопасности (ст. 20.4 КоАП РФ) -  
максимальный штраф до 2 млн. руб., административное приостановление 
деятельности на срок до 90 суток.
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