●Нельзя разводить костры в жаркую, сухую,
ветреную погоду. Не сжигать сухую траву.
●Разжигать костры следует в специально
предназначенных для этого местах.
●Хорошо, если около места разведения костра
будет вода или ветки для захлестывания огня
на случай распространения пламени.
●Не желательно разводить костры рядом с
деревьями -это небезопасно и может привести
к гибели деревьев.

Общее число выездов
ПСЧ-142,
в том числе:
возгорание сухой травы—24;
пожары - 15.
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●Если в лесу начался пожар, главное– не дать
огню распространиться. В случае, если
потушить огонь своими силами не получается,
необходимо срочно сообщить о пожаре в
пожарную службу по номеру «01».
●При тушение возгораний своими силами
можно использовать, кроме воды, способ
«захлестывания огня по кромке пожара», для
этого подойдут зеленые ветви, можно засыпать
кромку
пожара
грунтом,
для
перекрытия доступа
воздуха
и
охлаждения
горящих
материалов.
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В связи с создавшимися погодными условиями
на территории Самарской области, а так же в
целях исключения лесных пожаров и
чрезвычайных
ситуаций
Правительством
Самарской области принято постановление от
09.04.2018г. №185 “Об установлении особого
противопожарного режима на территории
Самарской области”.
На территории
Самарской области устанавливается особый
противопожарный режим с 16 апреля по 30
сентября.

Лесные пожары являются основной причиной
повреждения и гибели лесов на значительных
площадках.
Большинство
лесных
пожаров
возникает по вине человека, а именно в связи с
неосторожным обращением огнем при проведении
полевых сельскохозяйственных работ, при
проведении отжигов пожнивных остатков на
полях.

В период особого противопожарного
режима на территории
Самарской области

Разделом Х «Правил противопожарного режима в
Российской
Федерации»,
утвержденных
постановлением Правительства РФ от 25.04.2012
№390,
установлены
особенности
противопожарного
режима
в
отношении
объектов
сельскохозяйственного производства.
Так согласно п.218 раздела Х Правил запрещается
сжигание стерни, пожнивных остатков и
разведение костров на полях. Нарушение правил
пожарной безопасности в лесах влечет за собой
строгую
ответственность.
Административная
ответственность
за
нарушение
лесного
законодательства в части нарушения правил
пожарной безопасности в лесах предусматривает
привлечение как юридических должностных, так и
физических лиц, совершивших правонарушения по
ст.8.32
Кодекса
об
Административных
правонарушениях
РФ.
Нарушение
правил
пожарной безопасности в лесах физическими
лицами
влечет
наложение
на
них
административного штрафа в размере от 2 тыс.—
3 тыс. рублей;

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
●проведение пала сухой травы (стерни) и
пожнивных остатков;
●запрещается
применять,
пиротехнические
изделия
и
огневые
эффекты в зданиях
(сооружениях) и на
открытых
●ограничивается въезд транспортных средств
и пребывание граждан в лесах, а также
проведение работ, связанных с разведением
огня в лесном фонде.

На должностных лиц—от 10 тыс.—20 тыс. руб;
на юридических лиц -от 50тыс.– 200 тыс. руб.
Также
санкциями
данной
статьи
предусмотрено
наложение штрафа за
граждан в размере от
3 тыс.– 4 тыс. руб. на должностных лиц—от 15
тыс.—25 тыс. руб.; на юридических лиц -от 150
тыс.—250 тыс. рублей.
Уголовная ответственность за нарушение
лесного законодательства предусматривает
привлечение к ней граждан и должностных лиц,
совершивших
преступление,
то
есть
общественно-опасное
деяние,
которое
запрещено Уголовным кодексом РФ под
угрозой наказания. Так статьей 261 УК РФ за
уничтожение лесных насаждений в результате
неосторожного
обращения
с
огнем
предусмотрено наказание в виде лишения
свободы сроком до трех лет. Если стоимость
уничтоженных огнем лесных насаждений,
исчисленная по утвержденным
правительством РФ таксам,
превышает 50 тысяч рублей.
Уголовным
кодексом
предусмотрено наказание в виде
лишения свободы сроком до 4
лет. Если уничтожение или
повреждение лесных насаждений возникло в
результате поджога– наказание может составить
до 8 лет, а в случае причинения крупного
ущерба—до 10 лет лишения свободы.

