
 

Соблюдение требований пожарной безопасности в лесах 

 в пожароопасный период 

 

Лес  - наиболее привлекательное место для отдыха и туризма. 

Ежегодно с наступлением весенне-летнего пожароопасного периода рез-

ко осложняется обстановка с пожарами и возгораниями в лесах.  

В связи с чем, обращаем внимание граждан и юридических лиц, на необ-

ходимость неукоснительного соблюдения требований пожарной безопасности 

и принятия мер, направленных на недопущение возгораний лесных насажде-

ний. 

Следует помнить о мерах пожарной безопасности в лесах в пожаро-

опасный сезон:    

В период пожароопасного сезона сжигание мусора разрешается произ-

водить только при отсутствии пожарной опасности в лесу по условиям погоды 

и под контролем ответственных лиц. 

Запрещается выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и дру-

гих лесных горючих материалов на земельных участках, непосредственно 

примыкающих к лесам, защитным и лесным насаждениям и не отделенных 

противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра. 

Запрещается засорение леса бытовыми, строительными, промышленны-

ми и иными отходами и мусором. 

Кроме того,  сжигание мусора, вывозимого из населенных пунктов, мо-

жет производиться вблизи леса только на специально отведенных местах.  

 Юридические лица и граждане, осуществляющие использование лесов, 

обязаны:  

а) хранить горюче-смазочные материалы в закрытой таре, производить в 

период пожароопасного сезона очистку мест их хранения от растительного 

покрова, древесного мусора, других горючих материалов и отделение проти-

вопожарной минерализованной полосой шириной не менее 1,4 метра; 

б) при корчевке пней с помощью взрывчатых веществ уведомлять о мес-

те и времени проведения этих работ органы государственной власти или орга-

ны местного самоуправления, не менее чем за 10 дней до их начала; прекра-

щать корчевку пней с помощью этих веществ при высокой пожарной опасно-

сти в лесу; 

в) соблюдать нормы наличия средств предупреждения и тушения лесных 

пожаров при использовании лесов, утверждаемые Министерством природных 

ресурсов и экологии Российской Федерации, а также содержать средства пре-

дупреждения и тушения лесных пожаров в период пожароопасного сезона в 

готовности, обеспечивающей возможность их немедленного использования; 

г) в случае обнаружения лесного пожара на соответствующем лесном 

участке немедленно сообщить об этом в специализированную диспетчерскую 

службу и принять все возможные меры по недопущению распространения 

лесного пожара; 

Перед началом пожароопасного сезона юридические лица, осуществ-

ляющие использование лесов, обязаны провести инструктаж своих работни-
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ков, а также участников массовых мероприятий, проводимых ими в лесах, о 

соблюдении требований Правил пожарной безопасности в лесах, а также о 

способах тушения лесных пожаров.  

Меры пожарной  безопасности действуют до установления устойчивой 

дождливой осенней погоды или образования снежного покрова в лесах. 

 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  

за нарушение правил пожарной безопасности в лесу  

 

Административная от-

ветственность 

Уголовная ответственность  

 

за нарушение правил 

пожарной безопасности  

в лесу  

(в том числе за наруше-

ние правил пожарной 

безопасности в условиях 

особого противопожар-

ного режима) 

за уничтожение или по-

вреждение лесных наса-

ждений  

в результате неосто-

рожного обращения с 

огнѐм  

(в том числе в случае 

причинения крупного 

ущерба)  

уничтожение или по-

вреждение лесных на-

саждений  

путем поджога  

(в том числе в случае 

причинения крупного 

ущерба)  

Штраф для физических 

лиц: 

от 1,5 тыс. руб. до 2,5 

тыс. руб.  (от 3 тыс. до 4 

тыс. руб.)  

Штраф в размере от 100 

тыс. до 250 тыс. руб. или 

в размере заработной 

платы или иного дохода 

осужденного за период 2 

лет (2,5 года) 

Штраф в размере от 250 

тыс. до 400 тыс. руб. (от 

350 тыс. до 500 тыс. 

руб.) или в размере за-

работной платы или 

иного дохода осужден-

ного за период от 1 года 

до 2 лет (от 2 лет до 3 

лет) 

Штраф для должност-

ных лиц: 

от 5 тыс. до 10 тыс. руб. 

(от 10 тыс. до 20 тыс. 

руб.) 

 

Обязательные работы 
на срок до 480 час 

Лишение свободы на 

срок до 8 лет (10 лет) со 

штрафом в размере от 

100 тыс. до 300 тыс. руб.  

или в размере заработ-

ной платы или иного 

дохода осужденного за 

период от 1 месяца до 1 

года либо без такового.  

Штраф для юридиче-

ских лиц:  

от 30 тыс. до 100 тыс. 

руб. (от 100 тыс. до 200 

тыс. руб.) 

Исправительные рабо-

ты на срок до 2 лет 

За выжигание хвороста, 

лесной подстилки, сухой 

травы и других лесных 

горючих материалов с 

нарушением требований 

Принудительные рабо-

ты на срок до 3 лет 
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правил пожарной безо-

пасности на земельных 

участках, непосредст-

венно примыкающих к 

лесам, защитным и лес-

ным насаждениям и не 

отделенных противопо-

жарной минерализован-

ной полосой шириной не 

менее 0,5 метра, 

Штраф: 

для граждан: от 2 тыс. до 

3 тыс. руб.; 

должностных лиц: от 7 

тыс. до 12 тыс. руб.; на 

юридических лиц: от 50 

до 120 тыс. руб. 

 Лишение свободы на 

срок до 3 лет (4 лет) 

 

Будьте особенно бдительны в лесу! 

 

 

Природоохранный прокурор  

старший советник юстиции                                                         Л.А. Моисеевских 

 
 


