
Уважаемые жители и гости прибывшие в Александровский район!
Вам необходимо знать, что при посещении леса в пожароопасный сезон запрещается:
 разводить костры в хвойных молодняках, на торфяниках, лесосеках с оставленными

порубочными остатками и заготовленной древесиной, в местах с подсохшей травой,
а также под кронами деревьев. В остальных местах разведение костров допускается
только на площадках, окаймленных полосой, очищенной от горючих материалов.
Ширина полосы – не менее 0,5м;

 уходить от костра, не потушив его до полного прекращения тления.
Заметив начинающийся пожар, примите меры к его тушению. Самый простой и доступный
способ тушения – захлестывание пламени на кромке пожара зелеными ветками. Сообщите
о пожаре в лесхоз, лесничество, местные органы власти или по телефонам 01 или 02
(мобильный телефон 101, 102). .

Виды наказания за поджог травы
Если брать самый простой случай пала сухой травы, то за него, согласно ч. 1 ст. 20.4

КоАП РФ, может быть вынесено обычное предупреждение или наложен штраф, размер
которого составляет:

 1000–1500 рублей — для физлица;
 6000–15000 рублей — для должностного лица;
 150000–200000 рублей — для юрлица.

Если подпалить траву в то время, когда был объявлен особый противопожарный режим,
размер штрафа возрастает до следующих значений:

 2000–4000 рублей — для физлица;
 15000–30000 рублей — для должностного лица;
 400000–500000 рублей — для юрлица.

Если же пал травы привел к пожару, который нанес ущерб имуществу или причинил легкий
или средней тяжести вред здоровью людей, то тут штраф будет еще больше:

 4000–5000 рублей — для физлица;
 40000–50000 рублей — для должностных лиц;
 350000–400000 рублей — для юрлица.

Пал травы, приведший к уничтожению лесных насаждений, квалифицируется уже как
преступление по ст. 261 УК РФ, часть первая которой предусматривает штраф за
неосторожное обращение с огнем в размере 200000–400000 рублей, а часть вторая — штраф
за поджог в размере 500000–1000000 рублей. Кроме штрафа и за неосторожность, и за умысел
виновного могут привлечь к обязательным, принудительным или испытательным работам, а
также лишить свободы на срок до 8 лет.

ЛЕСЖДЕТ ВАШЕЙ ПОМОЩИ И ЗАБОТЫ!
ТУРИСТЫ, ОТДЫХАЮЩИЕ, ЛЮБИТЕЛИ ПРИРОДЫ!

Находясь в лесу, наслаждаясь его красотой, вдыхая его целебный воздух, оберегайте
лес от пожара. То, что создавалось природой в течение многих лет, может погибнуть от огня
в считанные часы или минуты.
Посещая лес, строго соблюдайте правила пожарной безопасности:



 не разжигайте костры в сухую и ветреную погоду, не оставляйте их непотушенными,
не курите на ходу, не бросайте горящие спички и окурки;

 не засоряйте места отдыха бумагой, банками, стеклянной посудой и прочими отходами.
Знайте, что даже осколок стекла, способный сфокусировать солнечный луч, может вызвать
лесной пожар.

ОТ ВАС ЗАВИСИТ СОХРАННОСТЬ ЛЕСОВ ОТ ПОЖАРОВ. ОБЩАЯСЬ
С ПРИРОДОЙ, НАХОДЯСЬ В ЛЕСУ, БДИТЕЛЬНО ОХРАНЯЙТЕ ЕГО ОТ ОГНЯ!

ЛЕС НУЖДАЕТСЯ В ВАШЕЙ ЗАЩИТЕ. БУДЬТЕ ЕГО ДРУЗЬЯМИ!
Непотушенные костры, спички, окурки — главные враги леса.

БЕРЕГИТЕ ЛЕС ОТ ОГНЯ!
ПРИЯТНОГО ВАМ ОТДЫХА!

МКУ «Управление по делам
ГО и ЧС Александровского района»
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