О мерах пожарной безопасности в лесах, правилах
поведения и ответственность за нарушение правил
пожарной безопасности в лесу

Лес - это одно из ценнейших богатств нашей планеты. Около 60 % кислорода поставляет он
в земную атмосферу. Но у леса есть злейший враг - огонь.
В большинстве случаев причиной лесных пожаров является беспечность тех, кто приходит
в лес не рачительным и бережливым хозяином, а равнодушным человеком, пренебрегающим
правилами пожарной безопасности в лесу. В 90% случаев возникновения лесных пожаров нарушение правил пожарной безопасности и неосторожное обращение граждан с огнем.
Наиболее часто в лесных массивах возникают низовые пожары, при которых выгорают
лесная подстилка, подрост и подлесок, травянисто-кустарниковый покров, валежник, корневища
деревьев и т.п. В засушливый период при ветре могут возникать верховые пожары, при которых
огонь распространяется также и по кронам деревьев, преимущественно хвойных пород. Скорость
распространения низового пожара от 0,1 до 3 метров в минуту, а верхового - до 100 метров в
минуту по направлению ветра.
ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ЛЕСАХ
В пожароопасный сезон, в период со дня схода снежного покрова до установления
устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова в лесах запрещается:
а) 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.
В других местах разведение костров допускается на площадках, отделенных
противопожарной минерализованной (то есть очищенной до минерального слоя почвы) полосой

шириной не менее 0,5 метра. После завершения сжигания порубочных остатков или
использования с иной целью костер должен быть тщательно засыпан землей или залит водой до
полного прекращения тления;
б) бросать горящие спички, окурки и горячую золу из курительных трубок, стекло
(стеклянные бутылки, банки и др.);
в) употреблять при охоте пыжи из горючих или тлеющих материалов;
г) оставлять промасленные или пропитанные бензином, керосином или иными горючими
веществами материалы (бумагу, ткань, паклю, вату и др.) в не предусмотренных специально для
этого местах;
д) заправлять горючим топливные баки двигателей внутреннего сгорания при работе
двигателя, использовать машины с неисправной системой питания двигателя, а также курить или
пользоваться открытым огнем вблизи машин, заправляемых горючим;
е)
выполнять
работы
с
открытым
огнем
на
торфяниках.
Запрещается засорение леса бытовыми, строительными, промышленными и иными отходами и
мусором.
В период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней
погоды или образования снежного покрова органы государственной власти, органы местного
самоуправления, учреждения, организации, иные юридические лица независимо от их
организационно-правовых форм и форм собственности, крестьянские (фермерские) хозяйства,
общественные объединения, индивидуальные предприниматели, должностные лица, граждане
Российской Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства, владеющие, пользующиеся
и (или) распоряжающиеся территорией, прилегающей к лесу, обеспечивают ее очистку от сухой
травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и
других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо отделяют лес
противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра или иным
противопожарным барьером.
Сжигание мусора, вывозимого из населенных пунктов, может производиться вблизи леса
только на специально отведенных местах при условии:
а) места для сжигания мусора (котлованы или площадки) располагаются на расстоянии не
менее:
• 100 метров от хвойного леса или отдельно растущих хвойных деревьев и молодняка;
• 50 метров от лиственного леса или отдельно растущих лиственных деревьев;
б) территория вокруг мест для сжигания мусора (котлованов или площадок) должна быть
очищена в радиусе 25 - 30 метров от сухостойных деревьев, валежника, порубочных остатков,
других горючих материалов и отделена двумя противопожарными минерализованными полосами,
шириной не менее 1,4 метра каждая, а вблизи хвойного леса на сухих почвах - двумя
противопожарными минерализованными полосами, шириной не менее 2,6 метра каждая, с
расстоянием между ними 5 метров.
В период пожароопасного сезона сжигание мусора разрешается производить только при
отсутствии пожарной опасности в лесу по условиям погоды и под контролем ответственных лиц.
Запрещается выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других 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.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ЛЕСАХ
Пунктом 1 статьи 8.32 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ (далее - КоАП РФ) предусмотрена
административная ответственность за нарушение правил пожарной безопасности в лесах, что
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 1500
до 3 тысяч рублей; на должностных лиц - от 10 до 20 тысяч рублей; на юридических лиц - от 50 до
200 тысяч рублей.
Пунктом 2 статьи 8.32 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность за
выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов с
нарушением требований правил пожарной безопасности на земельных участках, непосредственно
примыкающих к лесам, защитным и лесным насаждениям и не отделенных противопожарной
минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра в виде административного штрафа на
граждан в размере от 3 до 4 тысяч рублей, на должностных лиц - от 15 до 20 тысяч рублей, на
юридических лиц - от 150 до 250 тысяч рублей.
Действия, предусмотренные частями 1, 2 настоящей статьи, совершенные в лесопарковом
зеленом поясе, - влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от 4 до 5
тысяч рублей; на должностных лиц - от 20 до 40 тысяч рублей; на юридических лиц - от 250 тысяч
до 500 тысяч рублей.
Пунктом 3 статьи 8.32 КоАП РФ предусмотрена ответственность за нарушение правил
пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима, а именно, за
разведение костров 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, под кронами деревьев, а также за
бросание горящих спичек, окурок и горячей золы из курительных трубок, стекла (стеклянные
бутылки, банки и др.), что влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
4 до 5 тысяч рублей; на должностных лиц - от 20 до 40 тысяч рублей; на юридических лиц - от 300
до 500 тысяч рублей.
Пунктом 4 статьи 8.32 КоАП РФ установлена административная ответственность за те же
нарушения правил пожарной безопасности в лесах, но повлекшие возникновение лесного пожара
без причинения тяжкого вреда здоровью человека, что влечет наложение административного
штрафа на граждан в размере 5 тысяч рублей, на должностных лиц - 50 тысяч рублей, на
юридических лиц - от 500 тысяч до 1 миллиона рублей.
Примечание. За административные правонарушения, предусмотренные настоящей статьей,
лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица,
несут административную ответственность как юридические лица.
Кроме того, статьей 261 Уголовного кодекса Российской Федерации от 13 июня 1996 года
№ 63-ФЗ (далее - УК РФ) предусмотрена ответственность за уничтожение или повреждение
лесных насаждений и иных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем или
иными источниками повышенной опасности в виде штрафа в размере от 200 тысяч до 400 тысяч
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 1 года до 2

лет, либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо исправительными работами на срок
до 2 лет, либо принудительными работами на срок до 3 лет, либо лишением свободы на тот же
срок.
Вышеуказанные деяния, предусмотренные настоящей статьей, если они причинили
крупный ущерб, - наказываются штрафом в размере от 300 тысяч до 500 тысяч рублей или в
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 2 до 3 лет, либо
обязательными работами на срок до 480 часов, либо исправительными работами на срок до 2 лет,
либо принудительными работами на срок до 4 лет, либо лишением свободы на тот же срок.
Пунктом 3 статьи 261 УК РФ предусмотрена ответственность за уничтожение или
повреждение лесных насаждений и иных насаждений путем поджога, иным общеопасным
способом либо в результате загрязнения или иного негативного воздействия в виде штрафа в
размере от 500 тысяч до 1 миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период от 3 до 4 лет либо лишением свободы на срок до 8 лет со штрафом в
размере от 200 тысяч до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период от 18 месяцев до 3 лет или без такового.
Деяния, предусмотренные частью третьей настоящей статьи, если они причинили крупный
ущерб, - наказываются штрафом в размере от 1 миллиона до 3 миллионов рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период от 4 до 5 лет либо лишением свободы
на срок до 10 лет со штрафом в размере от 300 тысяч до 500 тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период от 2 до 3 лет или без такового
Примечание. Крупным ущербом в настоящей статье признается ущерб, если стоимость
уничтоженных или поврежденных лесных насаждений и иных насаждений, исчисленная по
утвержденным Правительством Российской Федерации таксам и методике, превышает 50 тысяч
рублей.

