
 

Во Владимирской области стартовал 

пожароопасный период 

 С  17-го апреля по 13-е октября 

во Владимирской области 

установлен пожароопасный 

период.  Это определено 

постановлением администрации 

Владимирской области от 

12.04.2017 № 336 «О мерах по 

обеспечению предупреждения и 

тушения лесных и торфяных 

пожаров на территории области в 2017 году». 

   В этот период запрещено разведение костров в неустановленных местах, 

сжигание мусора, отходов производства и потребления в лесу, на торфяных 

месторождениях, а также сельскохозяйственные палы. В период высокой 

пожарной опасности будет ограничено пребывание граждан в лесах и въезд 

в лес транспортных средств, за исключением транспорта, необходимого для 

обслуживания линейных сооружений в соответствии с требованиями 

действующего законодательства. 

        Напоминаем также о недопустимости палов травы и об 

административной ответственности за сжигание травы и сухих 

растительных остатков с нарушением нижеизложенных Правил. 

    В соответствии с Правилами противопожарного режима в Российской 

Федерации, утверждѐнными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24.05.2012 №390 «О противопожарном режиме», выжигание 

сухой травянистой растительности на земельных участках (за исключением 

участков, находящихся на торфяных почвах) населѐнных пунктов, землях 

промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, землях для обеспечения космической 



деятельности, землях обороны, безопасности и землях иного специального 

назначения может производиться в безветренную погоду при условии, что: 

а) участок для выжигания сухой травянистой растительности располагается 

на расстоянии не ближе 50-ти метров от ближайшего объекта; 

б) территория вокруг участка для выжигания сухой травянистой 

растительности очищена в радиусе 25 - 30 метров от сухостойных деревьев, 

валежника, порубочных остатков, других горючих материалов и отделена 

противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 1,4 метра; 

в) на территории, включающей участок для выжигания сухой травянистой 

растительности, не действует особый противопожарный режим; 

г) лица, участвующие в выжигании сухой травянистой растительности, 

обеспечены первичными средствами пожаротушения. 

   Принятие решения о проведении выжигания сухой травянистой 

растительности и определение лиц, ответственных за выжигание, 

осуществляется руководителем организации. 

    Контроль за соблюдением данных требований осуществляют органы 

государственного пожарного надзора. 

    За несоблюдение данных требований частью 1 статьи 20.4 Кодекса   

Российской Федерации об административных правонарушениях 

предусмотрена административная ответственность - предупреждение или 

наложение административного штрафа: 

- на граждан в размере от 1 000 до 4 500 рублей; 

- на должностных лиц - от 6 000 до 15 000 рублей; 

- на юридических лиц - от 150 000 до 200 000 рублей. 

Те же действия, совершенные в условиях особого противопожарного 

режима, влекут наложение административного штрафа: 

- на граждан в размере от 2 000 до 4 000 рублей; 

- на должностных лиц - от 15 000 до 30 000 рублей; 

- на юридических лиц - от 400 000 до 500 000 тысяч рублей. 

  

   Одновременно с этим, пунктом 7, статьи 7 закона Владимирской области 

от 14.02.2003 № 11-ОЗ («Об административных правонарушениях во 

Владимирской области»), за сжигание сухой травы, мусора, листвы, 

бытовых и производственных отходов на территории населѐнного пункта, в 

том числе в контейнерах и урнах, влечѐт наложение административного 

штрафа: 

- на граждан в размере от 500 до 3 000 рублей; 



- на должностных лиц - от 3 000 до 10 000 рублей; 

- на юридических лиц - от 30 000 до 150 000 рублей. 

Повторное совершение административного правонарушения, 

предусмотренного абзацем первым настоящего пункта, влечѐт наложение 

административного штрафа: 

- на граждан в размере от 3 000 до 5 000 рублей; 

- на должностных лиц - от 10 000 до 15 000 рублей; 

- на юридических лиц - от 50 000 до 250 000 рублей. 

Контроль за соблюдением требований настоящего областного закона 

осуществляют должностные лица органов местного самоуправления, а 

именно: 

- уполномоченные должностные лица администрации Владимирской 

области; 

- уполномоченные  губернатором Владимирской области должностные 

лица органов местного самоуправления, не наделѐнных отдельными 

государственными полномочиями по вопросам административного 

законодательства; 

- уполномоченные губернатором Владимирской области должностные лица 

государственного органа административно-технического надзора 

Владимирской области, соответствующего государственного учреждения в 

сфере административно-технического надзора Владимирской области; 

- должностные лица, определѐнные перечнем органа местного 

самоуправления, наделѐнного отдельными государственными 

полномочиями по вопросам административного законодательства. 

Телефоны для экстренного реагирования: 

Телефон службы спасения -                               112, (с мобильного телефона)     

Единая дежурно-диспетчерская служба -         2-34-12 

Дежурный УВД Александровского района -   02, 102(с моб.тел.) , 2-38-24 

Диспетчер ФГКУ « 2-ой отряд ФПС» -            01,  101(с моб. тел.) ,2-06-36 

Скорая помощь –                                                 03, 103(с моб. тел.). 

Газовая служба -                                                  04,104(с моб. тел.) 

 
МКУ «Управление по делам  

ГО и ЧС Александровского района» 

 


