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      ПАМЯТКА 
 

О мерах по обеспечению пожарной 

безопасности в лесах для граждан и 

организаций 
 

В связи с установлением положительных 

среднесуточных температур и теплой 

сухой погоды повышенную значимость 

приобретает вопрос недопущения 

возникновения и распространения лесных 

пожаров. 

Лесным кодексом РФ, а также Правилами 

пожарной безопасности в лесах, 

утвержденными Постановлением 

Правительства РФ от 30.06.2007 N 

417 предусмотрен ряд 

общеобязательных требований, 

которые позволяют предотвратить 

возникновение и распространение 

пожаров в лесах. 
В соответствии с п. 8 Правил 

пожарной безопасности в лесах 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; 

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 силу п.9(1) Правил пожарной 

безопасности в лесах в период со дня 

схода снежного покрова до установления 

устойчивой дождливой осенней погоды 

или образования снежного покрова все 

органы и организации независимо от их 

организационно-правовых форм и форм 

собственности, КФХ, 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. 

Пункт 12 Правил пожарной безопасности в 

лесах запрещает 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. 

 
Несоблюдение требований пожарной 

безопасности в лесах влечет 

административную и уголовную 

ответственность в зависимости от 

последствий, наступивших вследствие 

такого нарушения и места его 

совершения. 

Так, статьей 8.32 КоАП РФ установлена 

административная ответственность за 

нарушение требований пожарной 

безопасности в лесах, совершенных в 

том числе лесопарковом зеленом поясе, 

в условиях особого противопожарного 

режима, режима чрезвычайной 

ситуации в лесах, возникшей 

вследствие лесных пожаров, повлекшее 

возникновение лесного пожара без 

причинения тяжкого вреда здоровью 

человека, а также 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. 

Меры административной 

ответственности согласно ст.8.32 КоАП 

РФ: для граждан – штраф до 5 тысяч 

рублей, для должностных лиц – штраф 

до 50 тысяч рублей, для юридических 

лиц – до 1 миллиона рублей. 

Уничтожение или повреждение 

лесных насаждений и иных 

насаждений в результате 

неосторожного обращения с огнем 

или иными источниками 

повышенной опасности влечет 

уголовную ответственность по ч.1 ст.260 
УК РФ и наказывается штрафом в размере 

от двухсот тысяч до четырехсот тысяч 

рублей или в размере заработной платы 

или иного дохода осужденного за период 

от одного года до двух лет, либо 

обязательными работами на срок до 

четырехсот восьмидесяти часов, либо 

исправительными работами на срок до 

двух лет, либо принудительными работами 

на срок до трех лет, либо лишением 

свободы на тот же срок, а в случае 

причинения крупного ущерба (50000 

рублей) – штрафом в размере от трехсот 

тысяч до пятисот тысяч рублей или в 

размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период от двух до 

трех лет, либо обязательными работами на 

срок до четырехсот восьмидесяти часов, 

либо исправительными работами на срок 

до двух лет, либо принудительными 

работами на срок до четырех лет, либо 

лишением свободы на тот же срок. 

 
 


