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Для информирования населения 

 

ТОНД и ПР Костромского и Красносельского районов управления 

надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления 

МЧС России по Костромской области в связи с наступлением весенне-летнего 

пожароопасного периода напоминает: 

- в соответствии с правилами противопожарного режима в Российской 

федерации, собственникам и правообладателям земельных участков, 

территорий, граничащих с лесом, необходимо обеспечит их очистку от сухой 

травы, мусора, порубочных остатков, пожнивных остатков и других горючих 

материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса, либо отделить лес 

противопожарной полосой шириной не менее 0,5 метров. Также на данных 

участках запрещается разжигание костров и сжигание мусора;  

- в лесах запрещается бросать горящие спички, окурки и горячую золу из 

курительных трубок, стекло (стеклянные бутылки, банки и др.); 

- правообладатели земельных участков, расположенных в границах 

населенных пунктов и вне этих границ, обязаны производить своевременную 

уборку мусора, сухой растительности и покос травы;  

- запрещается устраивать свалки горючих отходов;  

- запрещается разводить костры, использовать открытый огонь для 

приготовления пищи вне специально отведенных и оборудованных для этого 

мест, а также сжигать мусор, траву, листву и иные отходы кроме мест, 

установленных органами местного самоуправления городских и сельских 

поселений, муниципальных и городских округов, внутригородских районов. 

Оборудование мест для использования открытого огня осуществляется в 

соответствии с приложением №4 правил противопожарного режима в РФ. 

За нарушение требований пожарной безопасности, нарушители понесут 

административную ответственность в соответствии Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях в виде предупреждение или 

наложение административного штрафа на граждан в размере от 2000 до 3000 



рублей; на должностных лиц - от 6000 до 15000 рублей; на лиц, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, - от 20000 до 30000 рублей; на юридических лиц - от 150000 

до 200000 тысяч рублей. 

В случае нанесения, в результате нарушения требований пожарной 

безопасности, крупного материального ущерба 3-им лицам предусмотрена 

уголовная ответственность.  

 

 

 

 

Заместитель начальника ТОНД и ПР   

  Костромского и Красносельского районов  

  майор внутренней службы                                                А.О. Кузнецов  
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