Соблюдение противопожарного законодательства
в лесах общего пользования
Комиссией по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарно безопасности
Республики Крым с 1 апреля 2017 года на территории Республики установлен
противопожарный период.
Правила противопожарно режима в Российской Федерации утверждены
постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 №390 «О
противопожарном режиме».
Кроме того, постановлением Правительства Российской Федерации от
30.06.2007 №417 утверждены правила пожарной безопасности в лесах (далее –
Правила пожарной безопасности).
Требованиями п.36 Правил пожарной безопасности граждане при пребывании в
лесах обязаны:
- соблюдать требования пожарной безопасности в лесах, установленные
положениями Правил пожарной безопасности;
- 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.
Кроме того, с целью предотвращения возникновения пожара и его
распространения граждане, пребывающие в лесу, обязаны избегать использования
открытого огня, не допускать несанкционированного размещения твердых
коммунальных отходов, а также посещение лесов общего пользования на
транспортных средствах.
В целях обеспечения пожарной безопасности в лесах пребывания граждан в
лесах может быть ограничено уполномоченными органами с уведомлением об
установлении ограничительных мероприятий.
Также, Правилами пожарной безопасности определены требования к
осуществлению выжигания сухой травы.
Так, сжигание сухой травы может осуществляться при условии, что участок для
выжигания сухой травянистой растительности располагается на расстоянии не ближе
50 м от ближайшего объекта; территория вокруг участка 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; на
территории, включающей участок для выжигания сухой травянистой растительности,
не действует особый противопожарный режим; лица, участвующие в выжигании
сухой травянистой растительности, обеспечены первичными средствами
пожаротушения.
Кроме того, обращаю внимание, что в 2016 года внесены изменения в Правила
противопожарной безопасности, которыми предусмотрено, что 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 изменениями в Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях ужесточена ответственность за нарушения Правил пожарной
безопасности – для граждан до 3000 руб., для должностных лиц до 20000 руб., для
юридических лиц до 200000 руб.
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