
Прокуратура Смоленского района информирует о начале 
пожароопасного сезона 2018 года на территории Смоленского района, об 
охране лесов от пожаров и ответственности за нарушение правил 
пожарной безопасности.

В соответствии с постановлением Администрации Смоленской области №. 164 от 
2(1.03.2018 года « О начале' пожароопасного сезона 2018 года на территории Смоленской 
'области и об утверждении перечня населенных пунктов, расположенных на территории 
Смоленской области, подверженных угрозе лесных пожаров» с I апреля 20.18 года 
объявлено начало пожароопасного периода 2018 года.

Порядок охраны лесов от пожаров закреплен главой третьей Лесного Кодекса. 
Российской Федерации.

Постановлением Правительства РФ от 30.06.2007 N 41.7 утверждены Правила 
пожарной безопасности в лесах, в соответствии с которыми в лесах запрещается:

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

- оставлять промасленные иди пропитанные бензином, керосином или иными 
горючими веществами материалы (бумагу, ткань, паклю, вату и др.) в не 
!!редусмотренных‘ специально для этого местах;

- разводить костры среди густой травы, кустарника, камышей, под кронами 
деревьев., в хвойных молЪдняках и прочих местах, где огонь может перекинуться на 
п р и ле гаю Iцую раст11тел ьность;

- 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;

запрещается засорение леса бытовыми, строительными, промышленными и
иными отходами, к мусором;

- запрещается выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других 
лесных горючих материалов на земельных, участках, непосредственно примыкающих к 
лесам, защитным и лесным насаждениям и не отделенных противопожарной 
минерал изованной полосой шириной .не менее 0.5 метра.

Разведение костров допускается в других местах, не перечисленных выше, на 
площадках, отделенных противопожарной минерализованной (то есть очищенной до 
минерального слоя почвы) полосой шириной не менее 0,5 метра.

При этом после завершения сжигания порубочных остатков иди использования с 
иной целью, костер должен быть тщательно засыпан землей или залит водой до полного 
прекращения тления.

Кроме того, следует помнить, что:
- горяший костер всегда должен находиться под присмотром;
- не рекомендуется разводить костёр при сильном ветре, так как он может стать 

причиной распространения огня;
- в случае обнаружения возгораний в лесу необходимо немедленно сообщить об 

этом в специализированную диспетчерскую службу и применить все возможные
первичные меры пожаротушения.

За нарушение правил пожарной безопасности в лесах предусмотрена:
- граждан око - п равовая,

- а дм и н и ст рати, в н а я,
- уголовная ответственность.
Гражданско-правовая ответственность — реализуется посредством возмещения 

вреда, причинённого окружающей природной среде.



л дмп нистративная ответственность наступает за следующие
правонарушения (ст.8.32 Кодекса Российской Федерации об административных 
п равомарус 1 тения х):

- за нарушение правил пожарной безопасности в лесах;
•- за выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих 

материалов с нарушением требований правил пожарной безопасности на земельных 
у частках, непосредственно примыкающих к лесам, защитным и лесным насаждениям и не 
отделенных противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 м:

- за совершение вышеуказанных правонарушений в лесопарковом зеленом поясе;
- за нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого 

противопожарного режима;
■ за нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее возникновение лесного 

пожара без причинения тяжкого вреда здоровью человека.
Наказание варьируется от предупреждения до административного штрафа, который 

налагается на граждан в размере до 5 тыс. руб.; на должностных лиц -  в размере до 50 
тыс. руб.; на юридических лиц в размере до 1 млн. руб.

У головная ответственность (ст.261 Уголовного кодекса РФ) наступает:
- за уничтожение шш повреждение лесных насаждений, а именно; уничтожение 

ил и повреждение лесных насаждений и иных насаждений в результате неосторожного 
обращения с огнем или’иными источниками повышенной опасности, В том числе, если 
они причинили крупный ущерб.

Наказание назначается в зависимости от размера причинённого ущерба от ш трафа 
в размере 200 тыс. рублей до лишения свободы на срок до 4-х лет.

- за уничтожение или повреждение лесных насаждений и иных насаждений путем 
поджога, иным общеопасным способом: либо в результате загрязнения или иного 
негативного воздействия. В том числе, если они причинили крупный ущерб..

Наказание вплоть до десяти лет лишения свободы со штрафом в размере от 300 до 
5.00 тыс. руб.


