Администрации района.

Прошу Вас опубликовать на сайте администрации района в рубрике
«Природоохранный прокурор разъясняет» следующую статью помощника Брянского
природоохранного прокурора Брянской области Хроленок Т.А.:
1. Граждане, соблюдайте Правила пожарной безопасности в лесах!
Уважаемые граждане !
Учитывая, что по данным Росгидромета на территории Брянской области по
погодным условиям прогнозируется повышение пожарной опасности в периоды
апрель-май и июль-август текущего года, необходимо принять действенные
меры, направленные на предупреждение возникновения природных пожаров.
По данным УМВД России по Брянской области на территории области в
текущем году зафиксировано 2903 возгорания сухой травы, огнем уничтожено
127 надворных построек, 15 жилых и 135 бесхозяйных домов.
По состоянию на вторую декаду апреля 2015 года в лесном фонде Брянской
области зарегистрировано 17 случаев пожаров, на общей площади 651 гектаров.
Согласно сведениям статистики, в подавляющем большинстве случаев
причиной возгорания лесных насаждений является нарушения правил пожарной
безопасности со стороны населения.
В текущий весенний период лесные территории остаются для граждан
популярным местом отдыха, в связи с чем, продолжает оставаться высокой
вероятность возникновения лесных пожаров.
Постановлением Правительства РФ от 30.06.2007г. № 417 «Об утверждении
Правил пожарной безопасности в лесах» установлены основные правила
обращения с огнем в лесах, которые подлежат неукоснительному соблюдению.
Запрещается разводить костры в хвойных молодняках, на гарях, на участках
поврежденного леса, торфяниках, в местах рубок (на лесосеках), не очищенных
от порубочных остатков и заготовленной древесины, в местах с подсохшей
травой, а также под кронами деревьев.
Разведение
костров
допускается
на
площадках,
ограниченных
минерализованной (то есть очищенной до слоя почвы без растительности)
полосой шириной не менее 50 см. После завершения сжигания порубочных
остатков или использования с иной целью костер должен быть тщательно
засыпан землей или залит водой до полного прекращения тления.
Запрещается бросать горящие спички, окурки и горячую золу из
курительных трубок, стекло (стеклянные бутылки, банки и др.); употреблять
при охоте пыжи из горючих или тлеющих материалов; оставлять пропитанные
бензином или иными горючими веществами материалы в не предусмотренных
для этого местах; заправлять горючим топливные баки транспортных средств
при работе двигателя, использовать машины с неисправной системой питания
двигателя, а также курить или пользоваться открытым огнем вблизи машин,
заправляемых горючим.
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Недопустимо
засорение
леса бытовыми,
строительными,
промышленными и иными отходами и иным мусором.
За нарушение правил пожарной безопасности в лесах статьей 8.32 КоАП
РФ предусмотрена административная ответственность в виде штрафа на
граждан до 5 тысяч рублей, на должностных лиц – до пятидесяти тысяч рублей,
на юридических лиц – до 1 миллиона рублей.
Кроме того неосторожное обращение с огнем, сопряженное
с
уничтожением или повреждением лесных насаждений, влечет уголовную
ответственность по статье 261 Уголовного кодекса РФ вплоть до лишения
свободы.
Следует отметить, что назначение штрафа или применение других мер
административного или уголовного наказания за нарушение правил пожарной
безопасности в лесах не освобождает юридических лиц, должностных лиц и
граждан от обязанности устранить допущенное нарушение в срок,
устанавливаемый уполномоченным государственным органом. Организации и
граждане несут имущественную ответственность за ущерб, причиненный
лесному фонду, в гражданско-правовом порядке.
Помощник Брянского
природоохранного прокурора

Т.А. Хроленок

