Ивановская межрайонная природоохранная прокуратура
разъясняет ответственность за поджог травы, нарушение правил пожарной
безопасности, в том числе в лесах.
Природные пожары относятся к числу очень опасных и часто
повторяющихся происшествий. Они становятся для страны настоящим
бедствием: сгорают гигантские площади лесных массивов, гибнут животные
и
растения,
уничтожаются
уникальные
экосистемы.
С пожарами в атмосферу выбрасывается огромное количество дыма,
содержащего такие опасные загрязнители, как углекислый газ, угарный газ и
окись азота. От задымления страдают жители населённых пунктов. Нередко
такие пожары становятся причиной заболеваний, травмирования и гибели
людей.
Одним из источников природных пожаров является поджог сухой травы
человеком. Статистика показывает, что их всплеск наблюдается в выходные
дни, когда люди массово направляются отдыхать на природу.
При пребывании в лесах граждане обязаны соблюдать требования,
установленные ст. 53 Лесного кодекса Российской Федерации, Правилами
пожарной безопасности в лесах (Постановление Правительства Российской
Федерации от 30.06.2007 № 417).
В лесах запрещается:
— разводить костры 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 (стеклянные бутылки, банки и др.);
— употреблять при охоте пыжи из горючих или тлеющих материалов;
— оставлять промасленные или пропитанные бензином, керосином или
иными горючими веществами материалы (бумагу, ткань, паклю, вату и др.) 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.
Кроме того, граждане обязаны:
— при обнаружении лесных пожаров немедленно уведомлять о них органы
государственной власти или органы местного самоуправления;
— принимать при обнаружении лесного пожара меры по его тушению
своими силами до прибытия сил пожаротушения;
— оказывать содействие органам государственной власти и органам
местного самоуправления при тушении лесных пожаров.

В соответствии с законодательством Российской Федерации за
нарушение
правил
пожарной
безопасности
предусмотрена
административная и уголовная ответственность.
За нарушение требований пожарной безопасности ст. 20.4 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях установлена
административная ответственность в виде штрафа, максимальный размер
которого составляет для граждан до 5 тыс. руб., должностных лиц до 50 тыс.
руб., для юридических лиц до 1 млн. руб., вплоть до административного
приостановления деятельности на срок до 90 суток. За нарушения данных
требований в лесах статьёй 8.32 Кодекса об административных
правонарушениях Российской Федерации предусмотрено наказание в виде
штрафа: на граждан в размере от 1,5 до 5 тыс. руб., на должностных лиц - от
10 до 50 тыс. руб., на юридических лиц - от 50 тыс. руб. до 1 млн. руб.
В соответствии со ст. 261 Уголовного кодекса Российской Федерации за
уничтожение или повреждение лесов в результате неосторожного обращения
с огнем или в результате поджога установлена ответственность в виде
штрафа от 200 тыс. руб. до 3 млн. руб. либо лишения свободы на срок до 10
лет.
Важно знать, что в случае обнаружения пожара необходимо
обращаться в органы МЧС России по телефону службы спасения 112, а в
случае возникновения возгорания в лесном фонде в диспетчерскую службу
комитета Ивановской области по лесному хозяйству – (4932) 41-39-52 или
федеральному номеру лесной охраны 8-800-100-94-00 (звонок по России
бесплатный).
В случае бездействия указанных органов граждане могут направить
обращение в Ивановскую межрайонную природоохранную прокуратуру по
адресу г. Иваново, улица Советская, 49 или на адрес электронной почты
ivprir@mail.ru, а также сообщить дежурному прокурору по телефону 8-915814-76-88, факс (4932) 93-82-31.

