
Отдел  МВД  России  по  Переволоцкому  району  напоминает  об 
ответственности за нарушение правил пожарной безопасности

Сотрудники полиции напоминают о том, что в пожароопасный сезон, то 
есть  в  период  с  момента  схода  снегового  покрова  в  лесу  до  наступления 
устойчивой дождливой осенней погоды или образования снегового покрова, 
запрещается разводить костры в хвойных молодняках, старых горельниках, на 
участках  поврежденного  леса  (ветровал,  бурелом),  торфяниках,  лесосеках  с 
оставленными порубочными остатками и заготовленной древесиной, в местах 
с подсохшей травой, а также под кронами деревьев.

В зависимости от характера нарушений и их последствий виновные в 
нарушении  правил  пожарной  безопасности  несут  административную  или 
уголовную ответственность.

В соответствии с Кодексом об административных правонарушениях РФ 
предусмотрена ответственность за нарушение правил пожарной безопасности:

Ст. 8.32. КоАП РФ «Нарушение правил пожарной безопасности в 
лесах»

1.  Нарушение  правил  пожарной  безопасности  в  лесах  –  влечет 
предупреждение  или  наложение  административного  штрафа  на  граждан  в 
размере от одной тысячи пятисот до трех тысяч рублей; на должностных лиц – 
от  десяти  тысяч  до  двадцати  тысяч  рублей;  на  юридических  лиц  –  от 
пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей.

2.  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, – влечет наложение 
административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до четырех 
тысяч рублей; на должностных лиц – от пятнадцати тысяч до двадцати пяти 
тысяч  рублей;  на  юридических  лиц  –  от  ста  пятидесяти  тысяч  до  двухсот 
пятидесяти тысяч рублей.

2.1.  Действия,  предусмотренные  частями  1,  2  настоящей  статьи, 
совершенные  в  лесопарковом  зеленом  поясе  –  влекут  наложение 
административного штрафа на граждан в размере от четырех тысяч до пяти 
тысяч  рублей;  на  должностных  лиц  –  от  двадцати  тысяч  до  сорока  тысяч 
рублей; на юридических лиц – от двухсот пятидесяти тысяч до пятисот тысяч 
рублей.

3.  Нарушение  правил  пожарной  безопасности  в  лесах  в  условиях 
особого  противопожарного  режима  –  влечет  наложение  административного 
штрафа  на  граждан в  размере  от  четырех  тысяч  до пяти  тысяч  рублей;  на 



должностных  лиц  –  от  двадцати  тысяч  до  сорока  тысяч  рублей;  на 
юридических лиц – от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.

4.  Нарушение  правил  пожарной  безопасности,  повлекшее 
возникновение  лесного  пожара  без  причинения  тяжкого  вреда  здоровью 
человека,  –  влечет  наложение  административного  штрафа  на  граждан  в 
размере пяти тысяч рублей; на должностных лиц – пятидесяти тысяч рублей; 
на юридических лиц – от пятисот тысяч до одного миллиона рублей.

Ст.  28.3.  КоАП  РФ  определен  круг  должностных  лиц, 
уполномоченных  составлять  протоколы  об  административных 
правонарушениях:

- должностные лица органов внутренних дел (полиции);
-  органы,  осуществляющие  федеральный  государственный  лесной 

надзор (лесную охрану);
- органы, осуществляющие федеральный государственный пожарный 

надзор;
-  органы  исполнительной  власти  субъектов  Российской  Федерации, 

осуществляющие  федеральный  государственный  лесной  надзор  (лесную 
охрану) и другие.

В  соответствии  с  Уголовным  кодексом  РФ  предусмотрена 
ответственность за нарушение правил пожарной безопасности:

Ст.  261.  УК  РФ  «Уничтожение  или  повреждение  лесных 
насаждений»

1.  Уничтожение  или  повреждение  лесных  насаждений  и  иных 
насаждений  в  результате  неосторожного  обращения  с  огнем  или  иными 
источниками повышенной опасности  -  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.

2.  Деяния,  предусмотренные частью первой настоящей статьи,  если 
они причинили крупный ущерб, - наказываются 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.

3.  Уничтожение  или  повреждение  лесных  насаждений  и  иных 
насаждений путем поджога, иным общеопасным способом либо в результате 
загрязнения  или  иного  негативного  воздействия  -  наказывается  штрафом в 
размере  от  пятисот  тысяч  до  одного  миллиона  рублей  или  в  размере 
заработной  платы  или  иного  дохода,  осужденного  за  период  от  трех  до 
четырех лет либо лишением свободы на срок до восьми лет со штрафом в 
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размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период от восемнадцати месяцев до 
трех лет или без такового.

4. Деяния, предусмотренные частью третьей настоящей статьи, если 
они причинили крупный ущерб, - наказываются штрафом в размере от одного 
миллиона  до  трех  миллионов  рублей  или  в  размере  заработной  платы или 
иного дохода, осужденного за период от четырех до пяти лет либо лишением 
свободы на срок до десяти лет со 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 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 пятьдесят тысяч рублей.

В  случае  возникновения  любой  чрезвычайной  ситуации  звоните  в 
ЕДИНУЮ СЛУЖБУ СПАСЕНИЯ по телефону – 112, в полицию - 102.
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