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Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы 

Костромского и Красносельского районов сообщает:  

с наступлением сухой и жаркой погоды возникает высокая вероятность 

возгорания сухой травяной растительности и дальнейшее распространение огня на 

лесной массив. 

В соответствии с пунктом 72(3) Правил противопожарного режима в РФ 

утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 (далее – 

ППР в РФ) - в период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой 

дождливой осенней погоды или образования снежного покрова органы 

государственной власти, органы местного самоуправления, учреждения, организации, 

иные юридические лица независимо от их организационно-правовых форм и форм 

собственности, крестьянские (фермерские) хозяйства, общественные объединения, 

индивидуальные предприниматели, должностные лица, граждане Российской 

Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства, владеющие, пользующиеся 

и (или) распоряжающиеся территорией, прилегающей к лесу, обеспечивают ее очистку 

от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных 

остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров 

от леса либо отделяют лес противопожарной минерализованной полосой шириной не 

менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером.  

Также информируем Вас, что в соответствии с п 72.1 Правил противопожарного 

режима в РФ  выжигание сухой травянистой растительности на земельных участках 

(за исключением участков, находящихся на торфяных почвах) населенных 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: 
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а) участок для выжигания сухой травянистой растительности располагается на 

расстоянии не ближе 50 метров от ближайшего объекта защиты; 

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. 

Также в соответствии с п. 218 Правил противопожарного режима в РФ 

запрещается выжигание сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных 

остатков (за исключением рисовой соломы) на землях сельскохозяйственного 

назначения и землях запаса, разведение костров на полях.  

Использование открытого огня и разведение костров на землях 

сельскохозяйственного назначения и землях запаса могут производиться при условии 

соблюдения требований пожарной безопасности, установленных настоящими 

Правилами, а также нормативными правовыми актами Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий, принятыми по согласованию с Министерством 

природных ресурсов и экологии Российской Федерации и Министерством сельского 

хозяйства Российской Федерации. 

В соответствии с п. 218 (1) правообладатели земельных участков (собственники 

земельных участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных 

участков) сельскохозяйственного назначения должны принимать меры по защите 

сельскохозяйственных угодий от зарастания сорной растительностью и 

своевременному проведению сенокошения на сенокосах. 

За нарушение требований пожарной безопасности, в соответствие с ч.1. ст. 20.4 

КоАП РФ предусмотрена административная ответственность а именно: нарушение 

требований пожарной безопасности, за исключением случаев, 

предусмотренных статьями 8.32 и 11.16 КоАП РФ и частями 6,6.1 и 7 статьи 20.4 , 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в 

размере от двух тысяч до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от шести тысяч до 

пятнадцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица, - от двадцати тысяч до тридцати 

тысяч рублей; на юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей. 

В соответствии со статьей 261 УК РФ: 

1. Уничтожение или повреждение лесных насаждений и иных насаждений в 

результате неосторожного обращения с огнем или иными источниками повышенной 

опасности -       наказывается штрафом в размере от двухсот тысяч до четырехсот тысяч 

рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 

одного года до двух лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот 

восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо 

принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок. 

2. Деяния, предусмотренные частью первой статьи 261 УК РФ, если они 

причинили крупный ущерб, - 

наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или 

в размере заработной платы или иного дохода, осужденного за период от двух до трех 
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лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо 

исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на 

срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок. 

3. Уничтожение или повреждение лесных насаждений и иных насаждений путем 

поджога, иным обще опасным способом либо в результате загрязнения или иного 

негативного воздействия –  

наказывается штрафом в размере от пятисот тысяч до одного миллиона рублей 

или в размере заработной платы или иного дохода, осужденного за период от трех до 

четырех лет либо лишением свободы на срок до восьми лет со штрафом в размере от 

двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного 

дохода, осужденного за период от восемнадцати месяцев до трех лет или без такового. 

4. Деяния, предусмотренные частью третьей статьи 261 УК РФ, если они 

причинили крупный ущерб, - 

наказываются штрафом в размере от одного миллиона до трех миллионов рублей 

или в размере заработной платы или иного дохода, осужденного за период от четырех 

до пяти лет либо лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере от 

трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного 

дохода, осужденного за период от двух до трех лет или без такового. 

Крупным ущербом в настоящей статье признается ущерб, если стоимость 

уничтоженных или поврежденных лесных насаждений и иных насаждений, 

исчисленная по утвержденным Правительством Российской Федерации таксам и 

методике, превышает пятьдесят тысяч рублей. 

 

  

 

  

Начальник ТОНД и ПР   

Костромского и Красносельского районов  

подполковник внутренней службы              М.В. Смирнов  
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