ГУ МЧС РОССИИ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Уважаемые жители Подмосковья!
Главное Управление МЧС России по Московской области
предупреждает:
От нескольких тысяч до миллиона рублей – такую сумму может составить штраф за
нарушения правил пожарной безопасности в лесах и на дачах. Особый противопожарный
режим введен с 01 мая на территории Московской области. Принятые меры особенно
актуальны в преддверии майских праздников и так называемого «шашлычного» сезона, после
которых в лесах Подмосковья могут заполыхать лесные пожары.
Незнание закона не освобождает от ответственности, именно поэтому сотрудники Главного
управления МЧС России по московской области рекомендуют любителям шашлыков на
природе и всем владельцам приусадебных участков ознакомиться с некоторыми
нормативными актами. В первую очередь это статья 8.32 КоАП. По этой статье в условиях
особого противопожарного режима штраф за разведение костров в лесах увеличился до 5
тысяч рублей. При этом обращаем внимание – штраф может быть наложен на всех лиц,
задержанных сотрудниками полиции и МЧС России на месте пикника. При этом в случае
возникновения от костра природного пожара штраф может составить до 1 миллиона рублей
плюс возмещение ущерба, нанесённого лесному фонду и затраты на тушение пожара.
Если же огонь причинил существенный ущерб лесному фонду, наступает уголовная
ответственность, предусмотренная статьей 261 УК РФ не только за преднамеренный поджог,
но и за порчу лесных насаждений в результате неосторожного обращения с огнём.
Ответственность по данной статье колеблется от штрафов в несколько сот тысяч рублей до
лишения свободы сроком до трех лет.
В случае введения ограничения на посещение лесов гражданами и полный запрет на въезд в
леса любого транспорта необходимо знать следующее - даже за сигарету, не говоря уже о
мангале или костре, последует наказание в виде штрафа до 5 тысяч рублей. За нахождение
автомобиля, квадроцикла или мотоцикла на территории лесного фонда - штраф в размере 5
тысяч рублей. То есть гражданину, выехавшему в лес на автомобиле жарить шашлыки, может
быть вменен штраф на сумму от 10 тысяч рублей и по 5 тысяч – каждому участнику пикника.
Также обращаем внимание владельцев приусадебных участков – в условиях
противопожарного режима категорически запрещается сжигать мусор. Штраф за сжигание
также составит от 4 до 5 тысяч рублей по статье 20.4 КоАП РФ и от 4 тысяч для физических
до 500 тысяч рублей для юридических лиц в соответствии с законом Московской области «О
Государственном
административно-техническом
надзоре
и
административной
ответственности за правонарушения в сфере благоустройства, содержания объектов и
производства работа на территории Московской области».

