
Весенне – летний пожароопасный период! 

 

Наступление весенне-летнего пожароопасного периода всегда отмечается резким 

ростом пожаров, связанных с выжиганием сухой растительности. Повсеместно вдоль 

автомобильных дорог, на лугах, опушках леса осуществляется выжигание сухой травы. На 

полях сжигается стерня, пожнивные остатки, разводятся костры и сжигается мусор, как на 

территории, прилегающей к домовладениям граждан, так и на объектах различных форм 

собственности. Весенние палы становятся обыденностью как для хозяйств, так и для 

владельцев личных приусадебных участков. 

С наступлением весны люди спешат привести в порядок свои владения и дачные 

участки, при этом, забыв о правилах пожарной безопасности, сжигают бытовой мусор и 

сухую растительность, не задумываясь о том, что могут причинить вред не только своему 

имуществу, но и рискуют получить серьёзные травмы и потерять самое дорогое— жизнь. 

В выходные и праздничные дни сотрудниками пожарного надзора совместно с 

представителями лесного хозяйства, полиции, администрацией района будет организовано 

патрулирование лесного массива и мест отдыха граждан.  

Одновременно с этим напоминаем, что правилами противопожарного режима, 

утвержденными Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390, вводится запрет 

на разведение костров и проведение пожароопасных работ на период устойчивой сухой, 

жаркой и ветреной погоды, а также при введении особого противопожарного режима на 

территориях поселений и городских округов, садоводческих, огороднических и дачных 

некоммерческих объединений граждан, на предприятиях на определенных участках, на 

сжигание стерни, пожнивных остатков и разведение костров на полях и сжигание отходов 

и тары на расстоянии менее 50 метров от объектов. 

В соответствии со статьей 20.4 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за разведение костров ближе 50 метров от зданий и 

сооружений, бесконтрольное сжигание стерни предусмотрены штрафы для граждан— до 

3000 рублей, для должностных лиц до 15000 рублей, для юридических— до 200000 

рублей. В условиях особого противопожарного режима эти суммы увеличиваются в двое. 

К примеру, для юридических лиц сумма штрафа составляет до полумиллиона рублей. 

Если в результате пожара собственникам имущества причинен крупный материальный 

ущерб (свыше 250 тыс. рублей), за указанные деяния наступает уголовная 

ответственность по ст. 168 УК РФ, максимальное наказание по которой лишение свободы 

на срок до 1 года. Если при пожаре произошла гибель человека, то наступает уголовная 

ответственность по ч. 2 ст. 219 УК РФ (нарушение правил пожарной безопасности, 

повлекшее по неосторожности смерть человека) максимальное наказание по которой 

лишение свободы на срок до 5 лет. 

Будьте бдительны при обращении с огнем! 

 

ПОМНИТЕ! Только строгое соблюдение правил пожарной безопасности может 

предупредить пожары и не допустить больших материальных затрат! 
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