Весна – горячая пора для пожарных подразделений Карелии. С каждым погожим весенним днем в
результате сжигания сухой травы возрастает угроза домам, постройкам, лесным зонам, жизни и
здоровью людей. В большинстве случае виновниками возгораний является сами граждане. Как
говориться: «Благими намерениями вымощена дорога в ад» - стремясь навести порядок на своих
территориях, некоторые жители нашей республики игнорируют правила пожарной безопасности,
что приводит к неприятным последствиям.
Дежурным караулам пожарных частей приходится выезжать для тушения травы, а если в это
время произойдет действительно серьезный пожар, несущий реальную угрозу жизни и имуществу
граждан, оперативное прибытие туда пожарных подразделений будет затруднено.
Главное управление МЧС России по Республике Карелия напоминает: соблюдайте элементарные
правила пожарной безопасности в весенний период.
Выжигание сухой травянистой растительности на земельных участках (за исключением участков,
находящихся на торфяных почвах) населенных пунктов иного специального назначения может
производиться в безветренную погоду при условии, что:
- участок для выжигания сухой травянистой растительности располагается на расстоянии не
ближе 50 метров от ближайшего объекта;
- территория вокруг участка для 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.
Принятие решения о проведении выжигания сухой травянистой растительности и определение
лиц, ответственных за выжигание, осуществляется руководителем организации.
Выжигание сухой травянистой растительности на земельных участках, непосредственно
примыкающих к лесам, осуществляется в соответствии с Правилами пожарной безопасности в
лесах, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2007 г.
N 417 "Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах".
ГУ МЧС России по Республике Карелия напоминает об ответственности за несанкционированный
пал травы:
Ответственность за нарушения пожарной безопасности закреплена в статье 8.32 (Нарушен правил
пожарной безопасности в лесах), а также в статье 20.4 Кодекса Российской федерации об
административных правонарушениях, для граждан, должностных и юридических лиц. Штрафы за
нарушение правил пожарной безопасности на сегодня достаточно велики.Так, штраф для
гражданина составляет от 1 тыс. до 1,5 тыс. руб., для должностного лица – от 6 тыс. до 15 тыс.
руб. Если нарушение выявлено в условиях особого противопожарного режима сумма штрафа
увеличивается и составляет соответственно для граждан от 2 тыс. до 4 тыс. руб., должностных
лиц от 15 тыс. до 30 тыс. руб.
Для юридических лиц установлены более существенные размеры штрафов: по общему правилу за
нарушение требований пожарной безопасности организацию могут оштрафовать на сумму от 150
тыс. до 200 тыс. руб., а в условиях особого противопожарного режима сумма штрафа может
составить от 400 тыс. до 500 тыс. руб. В случае нарушений требований пожарной безопасности,
повлекших возникновение пожара и уничтожение или повреждение чужого имущества либо
причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью человека, административный штраф на
граждан составляет от 4 тыс. до 5 тыс. рублей, на должностных лиц от 40 тыс. до 50 тысяч рублей,
на юридических лиц – от 350 тыс. до 400 тыс. рублей (ч. 6 ст. 20.6 КоАП РФ).
Если вы обнаружили начинающийся пожар, например, небольшой травяной пал, постарайтесь
затушить его самостоятельно. Иногда достаточно просто затоптать пламя (правда, надо
подождать и убедиться, что трава действительно не тлеет, иначе огонь может появиться вновь).

Если пожар достаточно сильный, и вы не можете потушить его своими силами, постарайтесь как
можно быстрее оповестить о нем тех, кто должен этим заниматься. Позвоните в пожарную охрану
(телефоны 101, 01, с мобильного 112) и сообщите об обнаруженном очаге возгорания и как туда
добраться.
Главное управление МЧС России по Республике Карелия.

